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Региональные каналы Северо-Западного феде-
рального округа также представлены в спутни-
ковой «палитре», хоть и не от всех регионов. В 

последнее время востребованной становится услуга 
«Геокодирование», предоставляемая спутниковым 
оператором Триколор ТВ. Она дала телекомпаниям 
возможность удобного распространения каналов, не 
нарушая территориальных лицензионных условий.

Архангельская область
ГТРК «Поморье»
Телеканал «Россия 1» для Архангельской области с 
региональными врезками от ГТРК «Поморье» транс-
лируется со спутника «Ямал 202» (49° в.д.) в кодировке 
BISS. ГТРК «Поморье» — структурное подразделение 
ВГТРК. Зона вещания  — вся Архангельская область и 
Ненецкий автономный округ. 

Основной продукт телекомпании — «Вести Помо-
рья». В эфире телеканала «Россия 1» она ежедневно в 
прямом эфире, с раннего утра и до полуночи. «Вести +» 
— синдикативный выпуск, в нем — федеральные и 
местные новости. Эфир — с понедельника по четверг. 
Итоговый выпуск «Вести Поморья. События недели» — 
по воскресеньям.

Отдельное направление работы — телевизионное 
тематическое вещание. Это программы «Законодатели», 
«Городской масштаб», «Диалог» — у каждой из них 
своя аудитория. В марте 2005 года у ГТРК «Поморье» 
появилось территориальное отделение в Нарьян-
Маре — телерадиокомпания «Заполярье». Коллеги 
готовят телевизионные выпуски информационной 
программы «Вести Заполярья», которая выходит в эфир 
с понедельника по пятницу.

Вологодская область
ГТРК  «Вологда»
Телеканал «Россия 1» для Вологодской области транс-
лируется со спутника «Ямал 202» (49° в.д.) в кодировке 
BISS. Первый эфир на Вологодчине состоялся в 1959 году в 
провинциальном Череповце, промышленном центре об-
ласти. Тогда зона уверенного приема сигнала череповец-
кого телепередатчика не превышала 50 километров.

Роман Маградзе

Спутниковые каналы 
Северо-Западного региона
К вопросу доставки телевизионного контента до своих зрителей в каждой теле-
компании подходят по-своему. Кроме стоимости и оптимальных условий на вы-
бор способа влияют еще множество факторов. В том числе и общая площадь ли-
цензионной территории покрытия, и особенности преобладающего рельефа, и 
многое другое. А когда размер большинства российских регионов сопоставим с 
величиной среднего европейского государства, зачастую именно спутниковое ве-
щание дает лучшую возможность покрытия потенциальной аудитории.

Сегодня спутниковый сигнал покрывает всю об-
ласть. Вещание ГТРК «Вологда» составляют информа-
ционные выпуски «Вести — Вологда». 

Русский Север
В составе платформы Триколор ТВ в рамках услуги 
«Геокодирование» получил возможность, не нарушая 
лицензионных условий, распространяться областной 
телеканал Русский Север. Впервые он начал веща-
ние на базе канала «Рен ТВ — Вологда» в феврале 
2011 года. В рамках программы цифровизации из 
бюджета Вологодской области на развитие телеви-
дения нового поколения, производство собственных 
программ, а также на техническое переоснащение 
была выделена сумма в размере 54 миллионов ру-
блей. Телеканал транслирует программы и передачи, 
ориентированные на жителей Вологды. Это местные 
новости политики, бизнеса, спорта, погоды. 

Республика Карелия  
ГТРК «Карелия»
Со спутника «Ямал 202» (49° в.д.) транслируется телеканал 
ГТРК «Карелия». Собственно, это телеканал «Россия 1», 
но только со вставками региональный новостей 
«Вести — Карелия» и еще некоторых программ про-
изводства петрозаводского подразделения ВГТРК. 
Сигнал не кодируется.

История карельского телевидения начинается с 
апреля 1959 года, когда впервые прозвучали позывные 
Петрозаводска. Первые передачи принимали 300 теле-
визоров черно-белого изображения. Сегодня в зону 
уверенного приема ГТРК «Карелия» входят вся респу-
блика Карелия, районы Ленинградской и Мурманской 
областей, приграничные районы Финляндии. Потенци-
альная аудитория — около миллиона зрителей.

Ежедневно, кроме воскресенья», в эфир выходят 
новости «Вести Карелия». По воскресеньям транс-
лируется итоговый выпуск «Вести Карелия. События 
недели». За исключением понедельника, субботы и 
воскресенья на канале появляется новостной выпуск 
на национальных языках — финском, карельском и 
вепсском.
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Сампо
Региональный телеканал «Сампо» вещает в составе 
платформы «Триколор ТВ» со спутника Eutelsat W4 
(36° в.д.) в кодировке MPEG4/DRE-Crypt на русском язы-
ке. Был образован компанией «Петронет» в 1991 году 
и носил такое же название до 2002 года. Имя, как и 
состав владельцев, несколько раз менялись. Сегодня 
он принадлежит ГУ «РТК Сампо» и правительству 
республики Карелия. Потенциальная зрительская 
аудитория — около 400 тысяч.

В 2008 году правительством республики была 
создана телерадиокомпания Сампо для продвиже-
ния на территории Карелии цифрового телевидения. 
С 15 августа 2011 года канал вещает в составе платфор-
мы Триколор ТВ в рамках услуги «Геокодирование». 
Вероятнее всего, именно Сампо станет первым цифро-
вым телеканалом в республике уже в этом году в рам-
ках государственного пилотного проекта. Эфирные 
партнеры телекомпании — «ТВ Центр» и «Звезда».

Ежедневно по будням в эфир выходят инфор-
мационные выпуски программы «Новости», а в вос-
кресенье — итоговый выпуск «Новости недели». 
В сетке вещания представлены такие программы, 
как «Образ жизни», «Культурная жизнь», «Приемная 
online», «Обсудим вместе», рубрики «Актуально!», «Во-
прос Дня», «Выход здесь» и другие. 

Республика Коми
ГТРК «Коми Гор»
Телеканал ГТРК «Коми Гор» транслируется со спутника 
«Экспресс-МД1» (80° в.д.). Делает ли его региональным 
наличие нескольких выпусков новостей? Ведь это все 
тот же канал «Россия!», неохотно отдающий даже своим 
«дочкам» лишнюю минуту эфира.

Юрган
Транслируется со спутника «Ямал 202» (49° в.д.) на русском 
и коми языках. Его запуск состоялся в августе 2001 года. 
В мае 2011 года ГУП РК КРТК реорганизовано в откры-
тое акционерное общество «Коми республиканский 
телевизионный канал». С февраля 2010 года сетевым 
партнером является телекомпания ТВЦ. Сегодня объ-
ем собственного вещания Коми республиканского 
телевизионного канала составляет семь часов в сутки.

В сетке вещания телеканала значительную долю за-
нимают тематические передачи, авторские программы, 
затрагивающие все сферы жизни республики. Здесь про-
изводят и выдают в эфир более тридцати самостоятельных 
проектов. Среди них — «КРиК: криминал и комментарии», 
новостные программы «Талун» и «Время новостей».

Новгородская область
Новгород ТВ
Новгородское областное телевидение представлено 
на платформе Триколор ТВ каналом Новгород ТВ. 
Сетка вещания формируется самостоятельно, без при-
влечения «эфирных партнеров». Трансляции ведутся 
круглосуточно, в кодировке MPEG4/DRE-Crypt.

Каждый час в эфире канала — информационные 
выпуски «Новость дня» и «Новость часа». Топ-3 лучших 
ежедневных программ составили следующие проек-
ты — «Соседи», «Точка зрения» и «Диалог». Достойное 
первое место в рейтинге еженедельных программ 
занимает ток-шоу «Вече», за которым следит треть 
постоянных зрителей.

Санкт-Петербург
ГТРК «Санкт-Петербург»
Канал «Россия 1» для Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области с региональными врезками от ГТРК 
«Санкт-Петербург» транслируется со спутника «Ямал-
202» (49° в.д.). Общий объем местного вещания состав-
ляет три часа каждый будний день и более двух часов 
еженедельно по субботам и воскресеньям. Основным 
продуктом ГТРК является программа «Вести — Санкт-
Петербург». 

100 ТВ
Со спутника Intelsat 904 (60° в.д.) транслируется город-
ской канал 100. Его вещание охватывает территорию 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стартовал 
он в августе 2003 года, а с июня 2006-го работает в 
круглосуточном режиме. Тогда же канал вошел в со-
став Балтийской медиагруппы, объединившей семь 
ведущих СМИ Петербурга. В октябре 2007 года теле-
канал полностью сменил фирменный стиль, обновил 
название (ранее — «СТО»), студии и оформление. 

Именно тогда в эфире была запущена новая сетка 
информационного вещания. Программа «Последние 
известия» (включая экономические и новости спорта) 
выходит 13 раз в день по будням и 5 раз по выход-
ным. Горячие темы анализируются и обсуждаются 
в информационно-аналитических проектах, таких 
как альманах «Нужное подчеркнуть» и программа 
«Отражение дня». О жизни европейских соседей 
рассказывает еженедельный телевизионный журнал 
«Евромакс. Окно в Европу» — совместный проект «100 
ТВ» и телекомпании Deutsche Welle.

Почетный куратор канала — режиссер Александр 
Сокуров. В том числе и благодаря ему в эфир 100 ТВ 
выходят литературный цикл «Читаем классику», исто-
рические проекты, связанные с войной и блокадой 
Ленинграда, фильмы-портреты, проекты, посвящен-
ные современным проблемам, такие как, например, 
«Бумажные души» или цикловой документальный 
проект Александра Сокурова «Хроника разрушений». 
Работа режиссеров, авторов, редакторов спецпроек-
тов 100 ТВ отмечена многими премиями в области 
кино, телевидения и журналистики.

На канале транслируются матчи «Зенита», игры 
Континентальной хоккейной лиги, в эфир выходят 
программы о футболе — «Телевизионный клуб Зенит, 
«Голевой момент» и «Футбол — pro & contra», програм-
ма о хоккее «Все хОКкей».

ВОТ
Дискуссионный канал ВОТ также можно считать ре-
гиональным из-за обилия тем, посвященных проблемам 
Санкт-Петербурга. Транслируется со спутника  Intelsat 
904 (60° в.д.). «Ваше общественное телевидение» создано 
Алексеем Лушниковым в октябре 2007 года как первый 
дискуссионный канал, вещающий из северной столицы. 

Все передачи идут в прямом эфире. Каждую не-
делю на телеканале выходят свыше ста авторских 
программ. Ведущие и авторы — волонтеры. 

Свой контент руководство «Вашего общественно-
го телевидения!» видит в новостях, документальных 
фильмах, интерактивных форматах, авторских про-
граммах, колонках политологов и технологов, рубри-
ках пишущих журналистов и обозревателей, портретах 
современных политиков. 


