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Источник каналов РТРС:  
вопрос о технической возможности
Согласно приказу Минкомсвязи РФ «Об 
утверждении Условий подтверждения 
наличия или отсутствия технической 
возможности принять сигнал путем при
соединения сети связи РТРС» представи
тели РТРС должны согласовать кабельным 
операторам точку присоединения или 
официально сообщить об отсутствии тех
нической возможности подключения, что 
в этом случае дает оператору возможность 
обратиться для согласования оной к веща
телю или стороннему оператору, например 
спутниковому. Методика определения 
наличия или отсутствия технической воз
можности была описана несколько позже 
в отдельном документе (приказ № 326), 
который на момент сбора комментариев 
еще не успели проанализировать все 
опрошенные нами сети. Тем более что 
немногие успели опробовать процедуру 
получения технических условий и под
ключения к новой точке присоединения 
на собственном опыте.

Согласно опубликованному приказу, 
техническая возможность имеется, если 
соблюдается два условия: наличие «в 
пределах зоны обслуживания» оператора 
(в данном случае кабельного) введенных 
в эксплуатацию объектов РТРС, а также 
конструктивная возможность для уста
новки и подключения оборудования на 
этих объектах. 

Многие из опрошенных нами кабель
ных операторов отметили, что уже запро
сили условия присоединения, но пока 
либо не получили ответа, либо получили 
ответ, который условно можно охаракте
ризовать как «не отказ»: в ответ на запрос 

они не получили конкретных условий, но 
и официального отказа, позволяющего ис
кать другую точку присоединения, — тоже 
нет. Такое положение дел, естественно, 
вызывает массу вопросов, особенно у 
небольших операторов.

Норман (пользователь форума «МА-
КАТЕЛ»): «По телефону нам сообщили, что 
есть указание — никому не отказывать! 
Ждем соответствующее письмо».

Zedsh (пользователь форума «Теле-
Спутник»): «Нам ответили, что техвозмож
ности присоединения есть, но не ранее  
I квартала следующего года. Однако опре
деление однобокое. Техвозможность, с 
моей точки зрения, должна бы подразу
мевать, что мы в состоянии без бешеных 
затрат достроиться до РТРС. В одном из 
городов филиал РТРС — в промзоне за 
железной дорогой в лесу. Как туда строить 
линию, непонятно. По закону я не могу 
согласовывать с каналом точку присоеди
нения, если у меня присутствует техниче
ская возможность присоединения к РТРС. 
По бумагам — техвозможность есть, но в 
будущем. Такой интересной точки зрения 
закон не предусматривает».

Универсал (пользователь форума 
«Теле-Спутник»): «У нас аналоговая сеть, 
станция находится в 20 км от точки присо
единения (мы в другом городе находимся). 
Сказали искать компанию, которая предо
ставит канал связи к точке присоединения. 
А с эфира не разрешают, говорят, качество 
доходить до вас не то будет (и денег тогда 
с нас не взять). И вставок (местных врезок в 
эфире телеканалов, — прим. ред.) пока нет».

Олег Леонов, руководитель департа-
мента продаж и обслуживания ТТК: «На 
сегодняшний день мы ожидаем ответа от 

региональных представителей по услови
ям присоединения к инфраструктуре РТРС 
с целью получения сигнала телеканалов 
первого и второго мультиплексов. В неко
торых регионах техническая возможность 
присоединения есть».

Документ, описывающий методику 
определения наличия или отсутствия 
технической возможности, который, как 
ожидалось, должен был прояснить ситу
ацию, на практике решил одни, но одно
временно породил другие вопросы. Пока 
не совсем понятно, как будет трактоваться 
формулировка «в пределах зоны обслужи
вания» — согласно лицензии («территория 
предоставления услуг», которая указана 
у многих операторов «с запасом») или 
по географии сданной в эксплуатацию 
сети. Кроме того, есть разногласия в по
нимании «присутствия» филиала РТРС на 
территории сети: грубо говоря, должен 
ли на этой территории находиться сам 
филиал или же речь идет о пересечении 
зон обслуживания кабельщика и РТРС 
(впрямую указаний на это в приказе нет, 
но на основе полученных от РТРС ответов 
предположения у операторов возникают 
самые разные).

Алексей Амелькин, президент ас-
социации «МАКАТЕЛ»: «О какихлибо 
серьезных проблемах операторы пока не 
сообщают, что и понятно: по сути процесс 
только начался. У операторов появились 
вопросы, но о проблемах говорить рано, 
потому что переговорные процессы только 
запущены. В основном это вопрос опре
деления территории населенного пункта. 
Если к присоединению к региональным 
центрам РТРС в больших городах (обычно 
региональных центрах) вопросов почти 

Алексей Дерик

Кабельные операторы  
и общедоступные каналы
В этом году законотворцы снова взялись за регулирование распространения 
каналов первых двух мультиплексов во всех средах. Чем это обернется для 
кабельных операторов, пока не известно. Мы опросили сети различного масштаба, 
работающие в разных регионах России, чтобы понять, как дела обстоят на текущий 
момент (опрос проводился в конце октября — начале ноября 2015 года). 
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нет, то на отдаленных территориях есть. Во-
первых, не совсем понятно с территорией 
обслуживания. По условиям Минкомсвязи, 
если оператор работает на территории, 
где есть передающие средства РТРС, то 
это означает наличие технической воз-
можности, однако готов ли РТРС отдавать 
сигнал с телевышек, расположенных в от-
даленных населенных пунктах, непонятно. 
И о региональных вставках в DVB-T2 там 
тоже практически еще никто и не слышал. 
В данном случае остается надеяться на 
благоразумие ФГУП «РТРС», но, повторюсь, 
пока все проходит нормально. Ответ об от-
сутствии техвозможности присоединения 
операторам, отдаленным от передающих 
центров, выдают без проблем».

Кстати, о проблеме местных вставок 
говорили и другие операторы.

Антон Воронин, заместитель тех-
нического директора компании «Ин-
терсвязь»: «На данный момент при 
соблюдении всей установленной законом 
процедуры РТРС в Челябинской области 
может выдать сигнал с первого и второго 
мультиплексов только без местных врезок, 
что не может быть одобрено вещателями 
обязательных общедоступных телекана-
лов. Вот такая коллизия».

Лишь двое из отметившихся в открытых 
нами темах на форуме участников дискус-
сии отметили, что уже получили условия 
присоединения. При этом вопрос местных 
вставок оказался пока не решенным.

Rva (форум «МАКАТЕЛ»): «Точки при-
соединения получили в IPTV MPTS, про 
тарифы пока молчат».

Horshev (форум «МАКАТЕЛ»): «Со-
гласование имеем на руках — в нем наша 
местная РТРС смогла «поручиться» только 

за аналог, в Т2 идут два мультика, оба без 
местных вставок и гарантии на стабиль-
ность передачи».

Остальные операторы пока исполь-
зуют ранее согласованные с вещателями 
источники сигнала (часть из них присут-
ствуют на вышках и забирают сигнал по 
оптике, другие используют спутник или 
эфир). 

Пресс-служба «Дом.ru»: «Прием 
сигналов каналов первого и второго муль-
типлексов до момента получения новой 
точки приема осуществляется в точках, 
согласованных с вещателями. Если канал 
содержит местную вставку, то доставка 
сигнала этого канала осуществляется с 
местной вставкой».

Олег Леонов (ТТК): «Пока мы продол-
жаем работать по нашей утвержденной 
ранее схеме приема телесигнала: получаем 
каналы с местными вставками посредст-
вом антенных постов, а также путем присо-
единения к РТРС и телестудиям. Остальные 
телеканалы принимаются со спутника».

Антон Воронин («Интерсвязь»): 
«Каналы [первых двух мультиплексов 
получаем] с эфира либо с телецентров 
в аналоговом формате, либо непосред-
ственно с местных студий вещателей».

Тарифы на получение сигнала
Помимо самого приказа о согласовании 
точки присоединения, были опубликованы 
и тарифы, согласно которым операторы 
должны будут оплачивать разработку тех-
нических условий на присоединение сети, 
организацию этой точки присоединения, 
а также пропуск сигнала бесплатных кана-
лов. Стоимость предоставления ТУ, а также 
пропуска каналов фиксирована для всех 

регионов страны: технические условия 
оплачиваются однократно, а пропуск сигна-
ла — ежемесячно. Стоимость организации 
точки присоединения оплачивается еди-
новременно, но устанавливается в каждом 
случае индивидуально, в зависимости от 
условий взаимодействия РТРС и операто-
ра (см. приказ ФГУП «РТРС» «О тарифах на 
услугу по присоединению к сети цифрового 
вещания», № 128 от 1.09.2015 г.). 

Для тех компаний, которые ранее полу-
чали сигнал каналов из первого и второго 
мультиплексов от другого оператора (за 
деньги), тарифы не стали неприятной ново-
стью. Некоторые из них ранее платили (или 
платят по сей день) за те же услуги больше. 

Антон Воронин («Интерсвязь»): «Мы 
рассчитываем на то, что новые тарифы 
окажутся ниже тех, что мы платим на се-
годняшний день».

Компании, которые надеются выиг-
рать от нового тарифного регулирования, 
естественно, пересматривать тарифы для 
абонентов не будут. Также не планируют 
вносить каких-либо изменений в тарифные 
планы крупные федеральные компании (не 
все из них подробно рассказали нам об 
экономике получения сигнала бесплатных 
каналов, поэтому отождествлять эти две 
группы операторов мы не можем).

Негативно восприняли опубликован-
ные ставки те, кто ранее по каким-то причи-
нам получал сигнал бесплатно (к примеру, 
брал его из эфира). В основном это, конечно, 
относится к небольшим операторам, кото-
рым при появлении новых обязательных 
выплат придется пересматривать собст-
венные тарифы для абонентов. Заодно в 
новых ценах планируется учесть высокую 
инфляцию последних двух лет.

Порядок бесплатных каналов
Еще один насущный вопрос — расстановка 
каналов эфирного цифрового телевиде-
ния в порядке, предписанном Приказом 
Минкомсвязи «Об утверждении Условий 
соблюдения последовательности позиций 
обязательных общедоступных телеканалов 
и (или) радиоканалов», который в октябре 
прошел регистрацию в Минюсте. Согласно 
этому приказу каналы бесплатных муль-
типлексов должны занимать первые 23 
позиции в сетке оператора (1—20 — для 
телеканалов, 21—23 — для радиоканалов). 
При этом необходимо соблюдать после-
довательность каналов, определенную 
Роскомнадзором.

Законотворцы, вероятно, имели в 
виду, что все абоненты, подключенные к 
любому оператору, должны при автомати-
ческой настройке телевизора получить на 
первых 23 кнопках содержимое эфирных 
мультиплексов. Однако с технической 
точки зрения приказ вызывает огромное 
количество вопросов.
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Во-первых, в тексте документа нет разъя-
снений о том, как определять «позицию» ка-
налов. Прямого указания на то, что позиция в 
списке определяется по частоте, в документе 
нет, соответственно не ясно, как именно 
нужно расставить каналы. Во-вторых, нигде 
не сказано, что оператор, работающий и с 
аналогом, и с цифрой, должен обеспечить 
требуемый порядок каналов и там, и там.

Алексей Амелькин («МАКАТЕЛ»): 
«Действующие нормативные акты не пред-
усматривают необходимости изменять 
список телеканалов — это кому-то только 
показалось. При этом также нет нормативно-
технических актов, определяющих такое по-
нятие, как «позиция» телеканала, отсутствует 
и орган, уполномоченный определить это 
понятие. По сути его должны были опреде-
лить в законе, но там статья, где упоминаются 
«позиции», содержит больше вопросов, чем 
ответов. Отсутствует также понимание, в 
каком виде должны быть донесены обяза-
тельные телеканалы до абонента? Закон не 
запрещает доставлять их в любом открытом 
цифровом виде». 

Не дает документ и ответа на вопрос, 
что делать, если у оператора подписаны 
договоры с вещателями, где прописаны 
конкретные позиции (частоты, «кнопки»), 
которые теперь должны быть отданы под 
каналы первых двух мультиплексов. Без 
разрыва этих договоров выставить каналы 
в предписанной последовательности не 
представляется возможным.

Помимо юридических вопросов, утвер-
жденный приказ гарантирует технические 
и «имиджевые» проблемы для оператора.

Процесс перестановки каналов в цифре 
не сложен. Почти все опрошенные нами 
операторы (из тех, кто уже осуществил 
перестановку) ограничились измене-
ниями LCN. После внесения изменений, 
несмотря на оповещение через доступные 
каналы связи (размещение новостей на 
сайте, в группах в социальных сетях и т.п.), 
наблюдался небольшой негатив со сторо-
ны абонентов  — те самые «имиджевые» 
проблемы. Но с ними удалось довольно 
быстро справиться: цифру смотрят обла-
датели сравнительно новых телевизоров, 
которые, пусть и с советами технической 
поддержки оператора, способны запустить 
автоматический поиск. 

Корректно ли при этом «отработали» 
телевизоры абонентов, т.е. действительно 
ли каналы первых двух мультиплексов оказа-
лись в начале списка, в большинстве случаев 
не ясно. Среди ответов наших респондентов 
встречались сообщения о проблемах, но их 
было мало.

Thi (пользователь форума «МАКА-
ТЕЛ»): «Все потуги по перестановке в цифре 
для меня выразились только в изменении 
названий каналов. Если раньше было «Рос-
сия 1», то теперь «02. Россия 1». И как был этот 

канал у меня в цифре на одном ТВ на 55-й 
кнопке, а в другом на 126-й, так и остались».

А вот в аналоге все оказалось не так 
просто. Во-первых, большую роль играет 
особенность аудитории. Аналоговые пакеты 
(особенно у небольших операторов) смотрят 
пенсионеры и другие социально незащи-
щенные категории граждан, которые готовы 
много ругаться из-за небольших изменений, 
при этом слабо технически подкованы. По-
этому здесь волна негатива — много больше.

1076 (пользователь форума «МА-
КАТЕЛ»): «В цифре [последовательность 
каналов] изменили, в аналоге готовимся 
поменять. Абоненты извещаются, но смысл 
происходящего улавливает ничтожный 
процент извещенных. А смысла по большому 
счету никакого нет, какие каналы абоненты 
привыкли смотреть, их и будут продолжать 
смотреть».

Кроме того, многое зависит от того, как 
именно оператор использует доступные 
в кабеле частоты. Некоторые задействуют 
спецканалы, которые не принимаются 
старыми телевизорами. У других на старых 
участках сети на качество аналоговых кана-
лов оказывают влияние внешние факторы 
(наводки от электрооборудования и эфир-
ных передач). Ранее все эти «неудачные» 
каналы были заполнены телемагазинами и 
другим непопулярным контентом, а после 
перестановки на них могут оказаться каналы 
из первого мультиплекса.

Gul (пользователь форума «МАКА-
ТЕЛ»): «В аналоге менять не планируем. Такая 
замена вызовет сильное недовольство среди 
абонентов. Часть каналов первого мульти-
плекса может оказаться недоступной для 
старого парка телевизоров. А учитывая, что 
у разных телевизоров различные алгоритмы 
автоматического поиска, это действие не 
принесет нужного результата. Каналы вста-
нут неправильно».

Sumgait (пользователь форума «МА-
КАТЕЛ»): «Изменили порядок в цифре (LCN) 
и в аналоге. В результате бабушки остались 
без каналов НТВ, ТНТ, «Звезда», «Пятница», 
«МИР». Спецканалы на старых телевизорах 
не ловятся. Но это 1 % от общего количества 
абонентов (быстрее купят новые телики). 
Раньше на этих частотах шли телемагазины 
и коммерческие каналы, не представляющие 
интереса для бабушек».

Thi (пользователь форума «МАКА-
ТЕЛ»): «Если раньше для федеральных 
каналов выбирались наименее проблемные 
частотные каналы, то теперь их дружно 
выстроили в ряд. Естественно, картинка 
в аналоге у большей части «федералов» 
ухудшилась (оценивал на двух своих ТВ). По-
следствия — шквал звонков в контакт-центр 
с жутким негативом. Для оценки размеров 
этого шквала — при 20 работающих не 
покладая рук операторах очередь в 20-30 
клиентов». 

Несмотря на все эти сложности, многие 
как крупные, так и небольшие операторы 
уже осуществили перестановку каналов и 
в аналоге, и в цифре, дабы не сталкиваться 
с проблемами при проверках. По принципу 
«один раз сделать и забыть».

У многих небольших кабельных сетей 
ожидания относительно негатива со сторо-
ны абонентов оправдались: техническую 
поддержку ожидал шквал звонков. Свои 
претензии предъявляли и технически мало-
грамотные люди, не знающие, как запустить 
режим сканирования на телевизоре, и те, кто 
ранее настраивал порядок каналов на теле-
визоре по-своему (особенно если при новом 
порядке федеральные каналы попадали на 
места, ранее занимаемые телемагазинами). 
Несколько облегчили себе задачу те, кто 
выполнил изменения летом, — звонки от 
недовольных абонентов распределились 
во времени по мере приезда из отпусков.

Крупные операторы использовали для 
предотвращения такой проблемы все до-
ступные им каналы информирования.

Валерий Костарев, руководитель 
направления департамент внешних 
коммуникаций, ПАО «Ростелеком»: «Да, 
последовательность каналов в большинстве 
сетей изменена в соответствии с требовани-
ями нормативно-правовых актов. Абоненты 
заблаговременно оповещались о планируе-
мых изменениях».

Пресс-служба «Дом.ru»: «Благодаря 
информированию количество жалоб, посту-
пивших от клиентов, было минимальным. Об 
изменениях пользователи были извещены 
заранее, с помощью информационных 
сообщений на сайте компании и в офи-
циальных аккаунтах в социальных сетях, 
SMS, через экраны телевизоров с помощью 
инфоканала».

Олег Леонов (ТТК): «Изменения поряд-
ка и перечня телеканалов — стандартная 
практика для оператора связи. Мы в установ-
ленные сроки осуществили перестановку 
телеканалов и уведомили об этом наших або-
нентов в соответствии с законодательством 
РФ. На качество и количество телеканалов 
данное изменение не повлияло».

Антон Воронин («Интерсвязь»): «Заме-
чу, что звонков в техническую поддержку от 
абонентов по данному вопросу оказалось 
меньше, чем ожидалось. Мы это связываем 
с тем, что в преддверии изменений прове-
ли активную программу по оповещению 
населения. Наши абоненты были заранее 
информированы о событии».

Ряд операторов собирается изменить 
последовательность каналов в ближайшем 
будущем, т.к. сейчас как раз идет решение 
описанных выше вопросов. Другие же за-
няли принципиальную позицию — ничего 
не менять, пока не будут уточнены пункты 
законодательства. Мы будем следить за 
развитием ситуации.  


