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Спираль развития цифрового тв на 
пути к информационному общеСтву

Е  го участниками стали 
руководители федеральных 

и региональных телерадиокомпаний, 
производители программ, медиаселлеры 
и медиаизмерители, операторы связи, 
ученые отраслевых вузов, представители 
электронных и печатных СМИ, 
зарубежные гости, в общей сложности 
более 600 человек.
В ходе пленарного заседания 
основное внимание было уделено 
анализу реализации Федеральной 
целевой программы (ФЦП) развития 
телерадиовещания до 2015 года, 
принципам формирования цифровых 
мультиплексов и срокам их запуска.

Внедрение ”цифры”
Первое пленарное заседание было 
посвящено теме внедрения цифрового 
телерадиовещания в России. На нем 
выступили заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ А. Волин, 
руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
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А. Жаров, генеральный директор ФГУП 
РТРС А. Романченко, председатель 
Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи 
Государственной думы А. Митрофанов, 
президент НАТ Э.М. Сагалаев и другие. 
Были представлены данные этапов 
цифровизации. В настоящее время 
услугами ”Российской телевизионной 
и радиовещательной сети” пользуются 
около 900 телекомпаний. Были 
продемонстрированы масштабы работы, 
объемы финансовых вложений, этапы 
реализации ФЦП. Так, в 2012 г. охват 
населения цифровым ТВ составляет 
72,8%, в 2013 г. охват ЦТВ достигнет 
82,2%, в 2014 г. — 92,8%, в 2015 г. — 
97,6%. На сегодняшний день телеканалы 
первого мультиплекса принимают 75% 
населения страны, это 3865 пунктов 
вещания. Следующий этап перехода 
на ”цифру” — не менее 10 каналов 
во втором мультиплексе, конкурс 
на вхождение в который состоится 
14 декабря, что открывает дверь для 
федеральных и нишевых каналов, 

завоевавших свою аудиторию в кабеле 
и на спутнике. Среди условий для 
вхождения во второй мультиплекс — 
наличие универсальной лицензии, 
распространение на всей территории 
страны, договор о 10-летнем 
сотрудничестве с РТРС.
Президент медиахолдинга 
”АС Байкал ТВ” А. Тюников, апеллируя 
к Конституции Российской Федерации, 
назвал утверждение ФГУП РТРС единым 
государственным оператором первых 
двух мультиплексов монополизмом, 
а существующую Федеральную целевую 
программу развития телерадиовещания 
до 2015 года ошибочной. По его мнению, 
в ней полностью отсутствует концепция 
развития регионального ТВ, никаких 
оснований объявлять конкурсную 
процедуру для действующих каналов, 
имеющих лицензии на аналоговое 
вещание с выделенными частотами, 
нет, принятый формат стандартной 
четкости замораживает, а не развивает 
отечественное телевидение, которое 
должно переходить на стандарт ТВЧ.

6–8 ноября состоялся XVI международный конгресс нат.
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Генеральный директор телеканала 
ТВК-6 (Красноярск) В. Востров не 
согласился с тем, что цифровизация 
создает дополнительные возможности 
для региональных телекомпаний. По 
его мнению, существуют опасения, 
связанные с риском для частных 
региональных телекомпаний 
вообще продолжать существовать 
в той модели цифровизации, 
которая сейчас реализуется 
в соответствии с федеральной 
программой. Так, например, запуск 
2-го цифрового мультиплекса 
раньше 3-го (регионального) он 
считает ошибкой, поскольку каналы 
начнут терять аудиторию, зрители 
уйдут, не дождавшись возвращения 
канала в далеком 3-м мультиплексе. 
Одновременный же запуск двух 
мультиплексов позволил бы избежать 
конфликта интересов. 

Принципы взаимодействия
Темой второй части заседания 
стало обсуждение принципов 
взаимодействия телерадиокомпаний 
и операторов связи. В начале 
заседания развернулась дискуссия 
между представителями Ассоциации 
кабельного телевидения и РТРС.
Президент АКТР Юрий Припачкин 
в своем докладе объявил, что 
отключение аналогового сигнала после 
2015 года кабельными операторами не 
планируется и, поскольку количество 
эфирных антенн в России заметно 
снизилось, потребители в городах 
с населением более 100 тыс. будут 
переходить на кабельное телевидение. 
Докладчик затронул тему введения 

адресного управления и то, какую 
роль в этом играет РТРС. Он считает, 
что эта система позволит приравнять 
госпредприятие к операторам платного 
телевидения. Также в презентации 
было отмечено, что технология ТВЧ 
на данный момент не имеет четкого 
плана развития, в отличие от цифрового 
эфирного ТВ. Было сделано в какой-то 
степени провокационное предложение: 
с 2015 года сразу перейти и на ”цифру”, 
и на формат ТВЧ. 
Заместитель генерального директора 
РТСР Виктор Пинчук парировал монолог 
представителя АКТР, объяснив, что 
деятельность и задачи РТРС и АКТР 
сильно разнятся. Кабельные операторы 
имеют полное право сохранить 
его до определенного момента, 
а РТРС ограничена в этом плане 
необходимостью нести дополнительные 
расходы и принятыми международными 
соглашениями. В связи с предложением 
предыдущего оратора перейти сразу 
на цифровое вещание в формате 
ТВЧ напрашивается вопрос: где взять 
дополнительный частотный ресурс 
для ТВЧ? Кроме того, такой переход 
повлечет за собой необходимость 
покупки более дорогих ТВ-приставок.
Бурное обсуждение вызвал вопрос 
”Должны ли платить эфирные каналы 
кабельным?”. Заместитель генерального 
директора ОАО ”ТНТ-Телесеть” Игорь 
Ростов высказал мнение, что никто 
никому не должен платить, надо оставить 
все как есть. Руководитель A-ONE Music 
Media Inc. Игорь Мишин в ответ сказал, 
что в этом случае вся тяжесть извлечения 
прибыли кабельными операторами 
ляжет на тематические телеканалы.

Доклад Фила Лавена

Игорь Ростов (ОАО "ТНТ-Телесеть")Игорь Мишин (A-ONE Music Media Inc.)
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Выступление М.И. Кривошеева

Заместитель генерального директора 
”СТС Медиа” по развитию вещания 
в Российской Федерации Сергей Петров 
отметил, что необходима корректировка 
последовательности отключения 
”аналога”: предлагается начать с крупных 
городов, а затем перейти на малые. 
Важной является также оценка степени 
распространения цифрового вещания, 
для этого необходимо утвердить аудитора 
для мониторинга проникновения 
цифрового эфирного вещания, как 
и кабельного, непосредственного 
спутникового, интернет-ТВ. 

Спираль развития цифрового ТВ
Почетный председатель 
Исследовательской комиссии по 
вещанию Международного союза 
электросвязи Марк Кривошеев свой 
доклад начал словами о том, что 
международные стандарты цифрового 
вещания — это синтез достижений 
каждой страны. Россия в разработке 
концепций, перспектив развития 
телерадиовещания должна опираться 
на мировой подход в этих вопросах. 
Речь идет о гармонизации усилий всех 

стран. В течение года необходимо 
рассчитать и обосновать необходимый 
России частотный спектр для 
телерадиовещания.
Марк Кривошеев в своей презентации 
привел слова генерального секретаря 
Международного союза электросвязи 
Х. Туре, произнесенные им на церемонии 
открытия международной выставки 
ITUTELECOM’12 (Дубай, 14 октября 2012): 
"Голос не может и дальше оставаться 
”модным”. Снижение роли голосовой 
модели, которая служила в течение 
последних ста лет, означает, что должна 
быть создана новая модель, новый 
механизм коммуникации и структура 
отрасли, обслуживающая этот механизм 
в ближайшие сто лет. Сейчас самое 
время для лидеров в создании этой 
модели для будущего“.
В связи с этим предлагается приступить 
к разработке перспективной модели 
глобального информационного 
общества с учетом конвергенции 
как технологий создания различного 
контента, так и множества средств 
его доставки потребителям. А также 
заложить фундамент нового, одного 

из решающих компонентов развития 
информационного общества — массовой 
интерактивной 2D/3D-экранизации, 
включая ТВ-вещание, ВИС и другие 
видео- и аудиосредства, совместно 
с мобильной связью и всемирным 
информационным роумингом. Этот 
компонент сохранится навсегда, 
так как более 80% всей получаемой 
человеком информации доставляет 
зрение. Видеоинформация востребована 
нашей жизнедеятельностью, 
функционированием организма.
В презентации была приведена спираль 
перспектив развития цифрового 
ТВ-вещания, подтвержденная 
официальными международными 
решениями и получившая название 
”спираль Кривошеева”. Ряд значимых 
составляющих этой спирали 
выдвинут Россией (интерактивность 
в вещании, всемирный вещательный 
и информационный роуминг, 
интерактивное ВИС, гармонизация 
использования частот вещательной 
и другими службами и др.).
Завершил пленарное заседание 
председатель консорциума DVB 
и вице-председатель комитета FoBTV 
Фил Лавен, который в своем докладе 
рассказал о будущем ТВ-вещания.

Резолюция
В пленарных заседаниях, конференциях, 
дискуссиях и круглых столах доклады, 
сообщения и презентации представили 
60 участников конгресса. 
Обсудив процесс реализации 
Федеральной целевой программы 
развития телерадиовещания в России до 
2015 года, проект Концепции отключения 
аналогового телевизионного вещания 
и перехода к эфирному цифровому 
вещанию, а также предложения 
НАТ по этим вопросам, участники 
конгресса приняли резолюцию 
XVI Международного конгресса НАТ, 
в которой прописаны рекомендации 
по частотному ресурсу и цифровому 
дивиденду, отключению аналогового 
вещания четырем мультиплексам. 


