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Азы экономики, да и просто практический опыт 
показывают, что бремя любых издержек про-
изводителя ложится на плечи потребителя. 

Таким образом, россиянам цифровизация обойдется 
не менее чем в 15 млрд рублей в год на распростра-
нение только 10 «бесплатных» телеканалов. Даже 
тем, кто давно предпочел телевизору что-то другое. 
А ведь есть еще дотационный первый мультиплекс, 
и на очереди — третий…

«Потрясающая» арифметика…
Во второй мультиплекс вошли телеканалы СТС, «До-
машний», ТНТ, «Спорт-Плюс», «Рен-ТВ», «Муз-ТВ», «ТВ-
Центр», «Спорт 1», «Звезда», «Мир». Победа в конкурсе 
обошлась каждому из них в 37 млн рублей. Также они 
обязаны подписать с монополистом услуги по достав-
ке сигнала — ФГУП РТРС — долгосрочные контракты 
на 10 лет, стоимость которых с 2015 года составит 
по 944 млн рублей в год. Дополнительно вещатели 
должны обеспечить формирование временных ду-
блей для организации поясного вещания (минимум 
четыре зоны) и оплачивать услуги по регионализа-
ции и локализации. При этом телеканалам придется 
параллельно оплачивать и вещание в аналоговом 
формате до его полного отключения — 400-600 млн 
рублей в год. 

Таким образом, расходы вещателя, вошедшего во 
2-й мультиплекс, предположительно могут составить 
ежегодно до 1,5 млрд рублей (порядка $50 млн). Не-
которые эксперты утверждают, что примерно столько 
же тратит сейчас «СТС Медиа» на распространение 
трех (!) своих каналов. Для сравнения, стоимость 
цифрового вещания в Великобритании составляет 
£4,5 млн, в Украине — $6 млн, в Польше — €5,1 млн.

Правда, второй мультиплекс у нас, похоже, стро-
ить еще и не начинали. «Нами предложены формы 
взаимодействия с системным интегратором по 
строительству сети второго мультиплекса и критерии 
его отбора, — говорит генеральный директор РТРС 
Андрей Романченко. — Мы предложили подход «под 
ключ», когда системный интегратор берет на себя 
весь спектр задач от финансирования до поставки 
и монтажа оборудования и сдает оператору, то есть 

РТРС, готовую сеть. Сейчас необходимо провести 
цикл встреч с участниками второго мультиплекса. 
По итогам будут сформированы условия открытого 
конкурса для определения системного интегратора 
сети. Мы планируем объявить этот конкурс в первом 
квартале 2013 года».

Предполагается, что первая очередь второго 
мультиплекса заработает только в конце этого года. 
И пока его будут строить, услуга РТРС телекомпаниям 
обойдется в «меньшую» сумму — 300 млн рублей в 
2013 году и 600 млн — в 2014-м.

Гарантируют ли мультиплексы лидерство?
Что же заставляет телекомпании идти на такие за-
траты? Как они планируют вернуть вложенные в 
распространение каналов средства? Как и ожидалось, 
представители вещателей не то чтобы категориче-
ски отказались ответить на эти вопросы, просто не 
проявили никакого энтузиазма в обсуждении этой 
темы. Пришлось разгадывать загадку по косвенным 
признакам и оговоркам в открытых источниках.

Понятно, что доход эфирных телеканалов форми-
руют продажи рекламного времени. По мнению ряда 
экспертов, к 2015 году объем рынка телевизионной 
рекламы составит 180-190 млрд рублей (без НДС), 
из которых 96-97% будет приходиться на эфирные 
каналы. Причем, как нетрудно догадаться, основ-
ную долю получит десятка первого мультиплекса, а 
остаток «подберут» каналы второй десятки. Остаток, 
предполагается, будет все равно немаленьким, впол-
не способным стимулировать повышенный спрос 
на «хлебное» местечко в мультиплексе. Спрос, как 
известно, рождает предложение. А если это пред-
ложение от монополиста, то он и будет диктовать 
цены… любые.

Но проблема в том, что все прогнозы заканчива-
ются 2015 годом, когда, предположительно, состоится 
полный переход на цифру. Какова будет после этого 
актуальность эфирного вещания, если она и сейчас 
уже сомнительна? По данным iKS-Consulting, число 
абонентов платного ТВ (кабельные сети, спутнико-
вые DTH-платформы и IPTV) в 2012 году достигло 
55% российских семей, а к 2016-му пользователями 
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2-й мультиплекс: 
кто оплатит цифровизацию?
До конца года 10 телеканалов, ставшие участниками 2-го мультиплекса, начнут ве-
щание в цифре. По некоторым данным, расходы на распространение каждого из них 
составят до 1,5 млрд рублей в год. И хотя это почти в 8 раз дороже, чем в среднем по 
Европе, российские вещатели «штурмом брали» места в этом платном мультиплексе. 
Заявки подавали даже такие телеканалы, вся рекламная выручка которых сравнима с 
суммой ежегодной оплаты за распространение сигнала.
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этой услуги станут 64% населения. И большинство 
из этих телезрителей уже перепрограммируют пер-
вые 20 кнопок своих телевизоров, чаще всего на так 
называемые неэфирные каналы. Гарантируют ли в 
этих условиях эфирные мультиплексы лидирующие 
позиции «дорогих» конкурсантов? 

Очевидно, что эфирным вещателям все-таки 
придется побороться за внимание абонентов систем 
платного ТВ, конкурируя с качественным контентом 
тематического сегмента. Ведь рекламные доходы 
формируются согласно доле телесмотрения, кото-
рую канал имеет. А как доставляется его сигнал — в 
эфирном мультиплексе или по кабельным сетям — не 
столь принципиально. Для рекламодателя. 

А вот вещателю стоит призадуматься — сколько 
его потенциальных зрителей проживает в городах с 
населением 100 000 +? Ведь ни для кого не секрет, что 
рекламодателям интересна именно эта аудитория. 
Собственно, как и операторам телесетей. Сегодня уве-
ренно можно сказать, что подавляющее большинство 
жителей «репрезентируемых населенных пунктов» 
являются абонентами систем платного ТВ. 

Есть ли альтернатива?
Альтернатива есть всегда. По мнению ряда экспертов 
рынка, потратить 1,5 млрд рублей в год можно более 
эффективным способом. Схема предлагается простая 
и давно известная: раздача сигнала со спутника в ка-
бельные сети. Можно даже доплачивать операторам 
так называемые «входные».

Подъем на одну из самых дорогих и популярных 
спутниковых позиций — 36° в.д. — и трансляция теле-
сигнала одной из телекомпаний в 2010 году обошлась 
в €360 000. Годовая стоимость транспондера, куда 
поместится весь мультиплекс и еще место останется, 
на спутнике «Ямал 402» оценивается в $1 млн, про-
тив порядка $300 млн за пока еще не существующие 
услуги РТРС. Как говорится в известном рекламном 
ролике, «зачем тогда платить больше?»

Так называемые «входные» в кабельные сети — 
тоже не заоблачных размеров. А при должной 
заинтересованности оператора он телеканал хоть 
на первую кнопку поставит. Вполне легальных и 
взаимовыгодных вариантов взаимодействия с ка-
бельщиками предостаточно. Даже если включить в 
расходы маркетинговые мероприятия на повышение 
лояльности телезрителей, вещатель все равно суще-
ственно сэкономит на такой схеме распространения 
телеканала.

Что же касается рейтингов и привлечения ре-
кламодателей, то для этого вполне достаточно при-
сутствия во всех городах с населением 100 000 + и 
на панели TNS. А региональную рекламу, если надо, 
и местный оператор вполне способен сам врезать 
при нынешнем-то уровне техники.

Но… все проигравшие участники объявили о же-
лании участвовать в конкурсе на третий мультиплекс, 
который будет проведен в 2013 году. Может быть, 
менеджерам телекомпаний известно что-то такое, 
что не поддается простому анализу? 


