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КРУПНЫЙ ПЛАН ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Телеканалы обоих мультиплексов  — 
так называемая обязательная двад-
цатка — законодательно объявлены 

общедоступными и обязательными к 
бесплатному распространению во всех 
телераспределительных сетях. Реализация 
масштабного инфраструктурного проекта 
по внедрению цифрового телевещания 
в России требует сотрудничества всех 
заинтересованных сторон, поскольку, 
например, сигнал обязательного телера-
диопакета операторы должны получать у 
РТРС. «Теле-Спутник» выяснил у первого 
заместителя генерального директора РТРС 
по управлению, эксплуатации и развитию 
сети Виктора Пинчука особенности взаи-
модействия РТРС со сторонними операто-
рами, вещателями, производителями теле-
визионного оборудования и населением.

 Какова процедура подключения 
оператора местной сети к точке присое-
динения РТРС для ретрансляции каналов 
первого и второго мультиплексов? 

Виктор Пинчук: В первую очередь 
оператор местной связи должен обра-
титься с конкретным предложением к 
региональному филиалу РТРС по телефону, 
опубликованному на сайте. Если на тер-
ритории оказания услуг связи, указанной 
в соответствующей лицензии стороннего 
оператора связи, присутствуют техни-
ческие средства РТРС, то специалисты 
филиала выдадут заключение, что присо-
единение технически возможно. Филиал 
в зависимости от объема работ рассчиты-
вает по единым тарифам стоимость орга-
низации точки присоединения, после чего 
заключает с оператором договор о воз-
мездном оказании услуг. На объекте РТРС 
будут размещены технические средства, 
преобразующие сигнал T2-MI в формат, 
пригодный для передачи по сетям связи 
сторонних операторов.

Порядок расчета стоимости и тарифы 
присоединения операторов опубликова-
ны на официальном сайте РТРС в разделе 
«Операторам неэфирного телевидения» 

(http://rtrs.ru/rtrs_business/ktv/). При тран-
сляции обязательных общедоступных 
телеканалов в неэфирных средах необхо-
димо обеспечить такую последователь-
ность передачи сигнала первого и второго 
мультиплексов, при которой телеканалы на 
телеприемниках абонентов при первона-
чальной настройке будут автоматически 
размещаться в соответствии со списком 
каналов в Указе Президента Российской 
Федерации от 24 июня 2009 г. № 715 (в ре-
дакции от 15.07.2015 г.) и в протоколе № 158 
Федеральной конкурсной комиссии по те-
лерадиовещанию от 14 декабря 2012 года.

При отсутствии у РТРС технической 
возможности дать оператору сигнал обя-
зательных общедоступных телеканалов 
оператор может обратиться к вещателям 
для определения точки присоединения.

 Кто при этом контролирует качество 
сигнала на различных стадиях? 

В. Пинчук: РТРС отвечает за качество 
сигнала и контролирует его в зоне своей 
ответственности, оператор — в своей.

 Как осуществляется контроль качест-
ва вещания, по каким критериям?

В. Пинчук: В каждом из 83 центров 
формирования мультиплексов РТРС есть 
специализированное контрольно-изме-
рительное оборудование, отвечающее 
за инструментальный и объективный  
контроль телесигнала. 

Оборудование на объектах вещания 
имеет встроенную функцию контроля 
качества принимаемых и выдаваемых 
сигналов. Кроме того, специалисты РТРС 
постоянно отслеживают изменения выход-
ных параметров передающих устройств и 
регулярно проводят профилактические 
работы с целью настройки и проверки 
качества телесигнала. 

 В свое время РТРС придавала большое 
значение развитию HbbTV. В прошлом 
году вы сказали в интервью «Теле-Спут-
нику» (ноябрь 2014 г., стр. 8, или http://
www.telesputnik.ru/archive/pdf/229/8.
pdf ), что развитие HbbTV зависит от 
позиции вещателей. Какова ситуация с 
HbbTV сейчас? Возможно ли развитие 
гибридного ТВ в сегодняшних условиях?

В. Пинчук: Как только телеканалы 
создадут гибридный продукт, РТРС готова 
предоставить им техническую возмож-
ность для организации такой услуги. По-
скольку пока от каналов такого запроса 
нет, мы не предпринимаем никаких дей-
ствий в этом направлении, но считаем его 
перспективным и готовы в любой момент 
оказать помощь вещателю.

Сейчас РТРС уделяет основное вни-
мание реализации Федеральной целевой 
программы развития телерадиовещания. 
По окончании Федеральной целевой 
программы для РТРС станет приоритетной 
задача по организации к 2021 году техниче-
ской возможности для вещания цифровых 
телеканалов в формате высокой четкости 
(HDTV). Но уже сейчас у нас есть задел для 
перехода на новый качественный уровень.

 Как фиксируются различные форматы 
вещания — 3:4, 16:9 и т.д.? Каким образом 
компании, ретранслирующие сигнал 

К концу года РТРС завершит строительство сети вещания первого мультиплекса  
в 52 регионах. Программы первого мультиплекса станут доступны уже  
131,2 млн россиян (91,8 % населения РФ). Сигнал второго мультиплекса будут 
транслировать 205 станций в городах с населением более 50 тысяч человек  
с охватом 64,5 % телезрителей (более 92 млн россиян). 

РТРС: переход на новый 
качественный уровень
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РТРС, могут различать эти форматы? 
Какие для этого предусмотрены метки?

В. Пинчук: РТРС транслирует сигнал 
в том формате, в котором получает его от 
вещателей. Решение об изменении форма-
та вещания принимается исключительно 
телеканалами.

 Контролирует ли РТРС каким-либо 
образом модели и качество приставок 
для приема цифрового эфирного ТВ, рас-
пространяемых на российском рынке? 

В. Пинчук: РТРС постоянно взаимодей-
ствует с производителями и дистрибью-
терами приемного оборудования, ведет 
мониторинг рынка цифровых устройств и 
способствует насыщению рынка, инфор-
мируя производителей о планах запуска 
цифрового эфирного телевещания в ре-
гионах РФ. 

Можно констатировать, что на рынке 
приемного оборудования существует 
здоровая конкуренция: телезрителям 
доступно более 1000 моделей телепри-
емников и около 200 моделей цифровых 
приставок, поддерживающих стандарт 
DVB-T2, стандарт сжатия видеосигнала 
MPEG4 и режим Multiple PLP. На сегод-
няшний день РТРС протестировала боль-
шинство распространенных моделей 
телеприемников и приставок, в случаях 
обнаружения неточностей в работе или 
ошибок в меню мы связались с ком-
паниями и уведомили их. Итог нашего 
сотрудничества: все производители учли 
замечания РТРС и внесли необходимые 
изменения в конечный продукт, и пре-
тензий населения к приемному обору-
дованию сегодня стало гораздо меньше, 
что, в свою очередь, помогает и нам как 
оператору сети, и производителю в про-
движении своих продуктов, и населению 
в получении качественных услуг.

 Приставки цифрового эфирного ТВ 
продаются в розничных сетях. Сущест-
вует ли сертификация этих приставок, 
список рекомендуемых моделей? 

В. Пинчук: В ближайшее время РТРС 
планирует организовать процесс добро-
вольной сертификации. Проверенные 
устройства получат право использовать 
в дальнейшем товарный знак цифрового 
эфирного наземного телевидения «Ба-
бочка». Этот знак гарантирует качество 
при приеме цифрового сигнала DVB-T2. 
Часть ранее протестированных РТРС мо-
делей цифровых приставок представлена 
в центрах консультационной поддержки 
населения РТРС.

 Кому предъявляются претензии в слу-
чае отсутствия сигнала? Каким образом 
разделяются претензии к вещателю, к 
ретранслятору и к приставке?

В. Пинчук: Претензии предъявляются 
всем сторонам. При исчезновении веща-
ния первого или второго мультиплекса 
зрители могут обращаться за разъяснени-
ем в центры консультационной поддержки 
РТРС или по телефону круглосуточной 
федеральной горячей линии цифрового 
эфирного телевидения (8-800-220-20-02). 
Звонок по России бесплатный.

Если зритель соблюдал все условия 
подключения (как подключиться к цифро-
вому эфирному телевидению, изложено на 
сайте РТРС: http://www.rtrs.ru/dtv/podkl, — 
прим. ред.) приемного оборудования 
(например, ориентировал антенну на 
телебашню, в зоне уверенного приема ко-
торой расположен населенный пункт), но 
каналы транслируются с неудовлетвори-
тельным качеством изображения и звука 
(помехами, рябью и пр.), то жалобы нужно 
предъявлять продавцам и производителям 
приемного оборудования. Ремонтировать 
приемное оборудование можно в серви-
сных центрах производителей. 

 Существует ли какая-либо обратная 
связь от розничных сетей к РТРС по 
продажам и возвратам тех или иных 
моделей?

В. Пинчук: Нет, РТРС не имеет обратной 
связи от розничных сетей по продажам и 
возвратам приставок. Однако для удобства 
телезрителей на официальном сайте РТРС 
опубликованы адреса магазинов в разных 
регионах, где можно приобрести цифро-
вые эфирные приставки (Set-top Box) и 
телевизоры стандарта DVB-T2. Адреса и 
контакты предоставляют специалистам 
РТРС дилеры и дистрибьютеры.

 Как осуществляется обратная связь 
от зрителя к РТРС? 

В. Пинчук: Возможны несколько 
форм обратной связи РТРС с населением. 
Во-первых, связаться с РТРС можно по 
электронной почте с помощью раздела 
«Обратная связь» на официальном сайте 
предприятия. Для удобства жителей РТРС 
открыла в регионах страны 78 центров 
консультационной поддержки (ЦКП). В них 
можно получить бесплатную консультацию 
по выбору, подключению и настройке 
абонентского оборудования для приема 
«цифры». Специалисты ЦКП ответили за 
три года более чем на полмиллиона об-
ращений. Каждый месяц ЦКП устраивают 
в среднем по две выездные презентации 
цифрового эфирного телевидения для на-
селения. Сотрудники РТРС демонстрируют, 
как правильно пользоваться приемным 
оборудованием, и отвечают на вопросы 
местных жителей, администраций районов 
и СМИ. 

Беседовал Всеволод Колюбакин


