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В стране закончились работы по федеральной целевой программе (ФЦП) “Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 годы”. 14 октября 2019 г. были 

выключены последние аналоговые передатчики телевизионных каналов, входящих в 

первый и второй мультиплексы. В статье коротко рассматриваются вопросы формирования 

и реализации программы. Дается оценка полученных результатов и отмечаются некоторые 

недостатки, допущенные в ходе работы и возникшие при переходе на цифровой формат 

вещания. Отмечается высокая степень привлечения отечественной промышленности к 

поставкам профессионального радиооборудования. 

 

Введение 

 

Практически все началось в конце 1997 г. после совещания у заместителя 

председателя Государственного комитета РФ по связи и информатизации Анатолия 

Степановича Батюшкина, на котором был поставлен вопрос о переходе России на цифровой 

формат вещания. 

К развертыванию работ по созданию средств цифрового телевизионного вещания в 

России в промышленности приступили с 1998 г. (ОКР “Мультиканал/1/2”). Формальным 

основанием для развертывания работ явилась утвержденная в 1995 г. Федеральная 

комплексная целевая программа (ФЦП) “Создание технических средств связи, телевидения 

и радиовещания”. После ее завершения, начиная с 2002 г., работы по “Мультиканалу” 

проводились в соответствии с ФЦП “Национальная технологическая база”. В создании 

аппаратуры и организации опытных зон цифрового телевизионного вещания в Нижнем 

Новгороде и Санкт-Петербурге принимало участие более 20 российских исследовательских 

предприятий. 

10 февраля 1999 г. на коллегии Государственного комитета по связи и 

информатизации был заслушан и одобрен доклад директора НИИ Радио Ю.Б. Зубарева 

“Концепция внедрения наземного цифрового телевизионного и звукового вещания в 

России”. 

В то время в мире действовало два стандарта цифрового телевизионного вещания: 

европейский DVB-T и американский ATSC. Среди российских специалистов были 

сторонники и одного и другого. Активную политику продвижения стандарта ATSC 

проводили представители США в расчете на последующие поставки в Россию своего 

оборудования. Хотя руководство России официально с выбором не определилось, 

промышленные институты вели разработку по европейскому стандарту DVB-T, полагая, 

что он имеет ряд преимуществ и, в отличие от ATSC, может осуществлять телевизионный 

прием в движении. 

 

Формирование федеральной цифровой программы 

 

25 мая 2004 г. вышло долгожданное Распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 706-р “О внедрении цифрового телевизионного вещания в Российской 



Федерации”, первый пункт которого гласил: “Признать целесообразным внедрение в 

Российской Федерации европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB”. 

Ряду министерств во главе с Министерством информационных технологий и связи 

РФ поручалось разработать и представить на одобрение в Правительство России программу 

внедрения. С этого момента началось формирование Федеральной целевой программы по 

развитию телерадиовещания в Российской Федерации, а также по разработке 

государственных стандартов и отраслевых правил. 

Работы по цифровизации трактов передачи телевизионных сигналов, не связанные с 

выбором того или иного стандарта, начались несколько раньше. Так, согласно 

межведомственному соглашению “О поэтапном проведении работ по модернизации 

спутниковых распределительных сетей телерадиовещания “Экран”, “Москва”, “Орбита”, 

“Москва-Глобальная” на основе цифровых технологий”, утвержденному 28 июня 2002 г., 

был произведен перевод спутниковых сетей распределения федеральных телевизионных и 

радиопрограмм на цифровой режим при сохранении аналогового режима доведения 

программ до пользователей. 

Важнейшей задачей во время подготовки ФЦП являлась оценка необходимого 

частотного ресурса радиоспектра для покрытия территории РФ наземным цифровым 

вещанием. В соответствии со Стокгольмским планом 1961 года в России, как в европейской 

стране, для ТВ-вещания использовались следующие пять диапазонов частот: 47 — 68 (I), 

76 — 100 (только в восточно-европейских странах) (II), 174 — 230 (III), 470 — 582 (IV), 582 

— 862 МГц (V). 

Для обеспечения равноправного доступа всех стран к спектру Международным 

союзом электросвязи (МСЭ) в мае-июне 2006 г. была проведена Региональная конференция 

(РКР-06, Женева-06) по разработке международных частотных планов цифрового 

телевизионного и цифрового звукового вещания в регионе 1. По ряду технических и 

организационных причин для цифрового телевидения рекомендованы IV и V диапазоны 

частот. Разработанные в ее ходе планы определили частотный ресурс каждой страны для 

развития цифрового вещания. Установлен срок окончания переходного периода — 17 июня 

2015 г. Важным принятым решением на РКР-06 являлось то, что после окончания 

переходного периода аналоговые станции смогут продолжать работу, но без права защиты 

от помех со стороны станций других радиослужб и при условии, что они не будут причиной 

помех для станций цифрового вещания и других радиослужб. 

19 марта 2009 г. ГКРЧ утверждает первый разработанный частотно-

территориальный план развертывания сети цифрового телевизионного вешания в 

Российской Федерации (первый мультиплекс). Частотно-территориальный план был 

составлен на основе заключительных актов Региональной конференции радиосвязи по 

планированию цифровой наземной радиовещательной службы в районах 1 и 3 (РКР-06). 

Указом от 24 июня 2009 г. № 715 Президент РФ утвердил перечень общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов и состав первого мультиплекса 

из восьми телевизионных и трех радиопрограмм. 

21 сентября 2009 г. Распоряжением Правительства РФ № 1349-р утверждена 

концепция “Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2015 годы”. 

Это был последний формальный штрих перед утверждением 3 декабря 2009 г. 

Постановлением Правительства РФ № 995 федеральной целевой программы [1]. 

К моменту принятия ФЦП население страны было охвачено эфирным аналоговым 

телевизионным вещанием в следующих объемах: 

одной и более программами — 98,8 %; 

двумя и более программами — 96,2 %; 

тремя и более программами — 73,2 %; 

четырьмя и более программами — 56,1 %; 

пятью и более программами — 33,0 %. 



В среднем на одного жителя приходилось 4 программы. При этом около 1,5 млн. 

человек вообще не имели возможности приема телевизионных сигналов. 

В то время в стране действовало 22 общероссийских и федеральных канала. На 

региональном и муниципальном уровнях работала 161 телерадиокомпания, 799 

телекомпаний, 320 вещательных кабельных компаний и 4 оператора спутникового 

телевидения. В наземной эфирной сети использовалось 13 тыс. передатчиков. 

 

Федеральная целевая программа 

 

В соответствии с ФЦП предстояло повысить долю населения, имеющего 

возможность приема общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов, до 

100 %, долю населения, имеющего возможность приема 20 цифровых телеканалов, до 98,1 

%. 

Единственным исполнителем мероприятий по строительству цифровой эфирной 

телевизионной сети было определено ФГУП “Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть” (далее РТРС). 

Предписанный в ФЦП срок окончания строительства — 2015 год — был очень 

жестким и в основном был продиктован установленным МСЭ сроком окончания 

переходного периода. Заложенные темпы внедрения цифрового телевидения (км2/год) по 

ФЦП намного превосходили аналогичные темпы других европейских стран 

(Великобритания, Испания и др.). 

С целью выполнения международных обязательств в области цифрового 

телерадиовещания, принятых по соглашению “Женева-06”, к 17 июня 2015 г. 283 

аналоговых передатчика в 27 субъектах РФ в приграничной зоне переведены на новые 

цифровые частоты. Это позволило продлить чрезмерно сжатые сроки развертывания 

телевизионной сети в неприграничных регионах. По Постановлению Правительства от 29 

августа 2015 г. № 911 срок был продлен до 2018 г. [2]. 

26 декабря 2018 г. РТРС завершила ввод в эксплуатацию второго мультиплекса, и 

тем самым были закончены все работы, предусмотренные ФЦП с учетом корректировок. За 

девять лет было установлено 10080 новых цифровых передатчиков с общей излучаемой 

мощностью почти 4,4 МВт, смонтировано более 5000 антенн на опорах, суммарная высота 

которых достигает 260 км. Эфирное телевизионное вещание стало возможным даже в 

самых труднодоступных регионах на востоке страны. Доля населения РФ, имеющего 

возможность приема 20 цифровых телеканалов свободного доступа в местах постоянного 

проживания, составила 98,1 %. 

Со всех точек зрения РТРС совместно с кооперацией соисполнителей (примерно 

2000 организаций) выполнила уникальную и грандиозную научно-техническую программу. 

Согласно информации, предоставленной Счетной палатой, на перевод российского 

телевещания на цифровой формат в рамках Федеральной целевой программы 

израсходовано 167,5 млрд. рублей, из них 97,1 млрд. — это бюджетные средства. Стоимость 

развертывания инфраструктуры цифрового телевидения в России в том числе составила 81 

млрд. рублей. 

В 2018 г. за разработку высокотехнологичного и экономического метода 

регионализации цифрового эфирного вещания РТРС получила престижную премию имени 

Владимира Зворыкина, вручаемую ежегодно с 2013 г. Национальной ассоциацией 

телерадиовещателей (НАТ). 

 

А нужно ли эфирное телевидение 

 

Однако часто ставятся вопросы: “А нужно ли, вообще, эфирное телевидение?”, “А 

нужна ли была эта программа?”, “Не отдать ли УКВ-диапазон под 5G?” 



В октябре 2004 г. компьютерный гений нашего времени Билл Гейтс при беседе с 

журналистами впервые публично и официально предрек скорую кончину эфирного 

телевидения. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2007 г. упрямый 

Билл Гейтс сказал: “Меня поражает, как можно не понимать, что через пять лет мы будем 

смеяться над тем, что сегодня называется телевидением”. Эту мысль первенства 

компьютера перед телевизором он вынашивал еще с начала 90-х годов, когда писал книгу 

“Дорога в будущее” (The Road Ahead). 

Однако мировой почти столетний опыт показал, что эфирное телевидение обладает 

относительной простотой реализации и восстановления сети вещания, возможностью 

приема программ в движении, отсутствием какой-либо зависимости от вещателя или 

оператора, допускает дальнейшее повышение качества изображения и звука. 

Используемый УКВ-диапазон является единственным спектром, удовлетворяющим 

эволюционирующим потребностям наземного вещания [3, 4]. 

При современном развитии телевизионного вещания естественно поддерживаются 

существующие и перспективные способы доставки телевизионного сигнала до 

потребителя. По мере развития альтернативных способов доставки сигналя доля эфирного 

вещания будет снижаться, но на это уйдет немало лет. Будут создаться конвергентные 

(гибридные) системы, совмещающие положительные качества эфирного вещания и, 

например, широкополосных сетей. 

Нельзя оставить без внимания высказывание генерального директора “Первого 

канала” Константина Эрнста на конгрессе НАТ в 2019 г.: “Изменения которые произошли 

в прошедшие годы, и в частности в этом году, в связи с введением двух мультиплексов — 

в значительной мере трагическая ошибка”. Финансовое положение канала тяжелое. Долги 

исчисляются миллиардами рублей. Рекламный рынок “сдулся”. Но это надо было 

предвидеть. Экономическая политика канала не выдерживает никакой критики. И 

мультиплексы здесь ни при чем. 

Мультиплексная платформа является почти идеальным решением для охвата 

наибольшего количества населения большим числом программ. 

 

Совершенствование ФЦП 

 

В ходе реализации ФЦП, по инициативе администрации связи, промышленности, 

разрабатывающих предприятий и операторов РТРС был проведен целый ряд 

исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые с целью совершенствования 

сети вещания позволили принять (или не принять) изменения технических характеристик 

системы или отдельных ее звеньев и узлов [5]. 

В сентябре 2011 г. Правительственной комиссией по развитию телерадиовещания 

была признана экономическая и техническая целесообразность перевода сетей цифрового 

эфирного телерадиовещания стандарта DVB-T в стандарт DVB-T2. 3 марта 2012 г. 

Распоряжением Правительства РФ № 287-р перенесены сроки начала цифрового эфирного 

вещания в стандарте DVB-T2 с 2015 г. на 2012 г. Принятию такого решения 

предшествовали сравнительные испытания этих стандартов на реальных трассах. 

В июне 2011 г. в Москве в зоне действия 30 ТВК проведены тестовые работы по 

сравнению зон обслуживания, помехозащищенности и эффективности стандарта DVB-T2. 

В августе 2011 г. натурные испытаний одночастотной сети наземного цифрового 

телевизионного вещания стандарта DVB-T2 были проведены на трассах в Тверской 

области, а также в условиях городской застройки в городе Тверь. Испытания проводись 

специалистами ФГУП РТРС, ФГУП НИИР, ЗАО “МНИТИ” и Rohde&Schwarz. 

При этих испытаниях подтвердились все теоретические предположения по большей 

спектральной эффективности, лучшей помехозащищенности и большей зоне 

распространения сигнала по сравнению со стандартом DVB-T. Пропускная способность 

увеличилась как минимум на 30 % при равных условиях приема. 



Основным отечественным поставщикам цифровых телевизионных передатчиков — 

ЗАО “НПП “Триада-ТВ” и ООО “Алмаз-Антей Телекоммуникации” — необходимо было 

срочно за свой счет разработать и наладить серийный выпуск модуляторов стандарта DVB-

T2. Обе компании осуществили поставки передатчиков в установленные сроки. Несколько 

не повезло телезрителям, которые к тому времени обзавелись импортными телевизорами, 

предназначенными для приема цифровых сигналов только по стандарту DVB-T. 

Победителей не судят, но на их ошибках учатся. Сделано много, но не все 

получилось хорошо или вовремя. 

 

О региональном вещании 

 

Сложившаяся в России схема построения цифровой телевизионной сети позволяет 

разделить телевизионные каналы по охвату аудитории на общероссийские обязательные 

общедоступные телеканалы (социально значимые каналы), федеральные телеканалы, 

осуществляющие эфирное телевещание на территориях более пяти субъектов Российской 

Федерации, региональные (областные, краевые), городские (муниципальные). Наличие 

комплекса федеральных, региональных, городских и муниципальных каналов было 

характерной особенностью российской системы аналогового телевидения в России на 

начало 21 века. 

Во все времена телевизионного вещания в стране население испытывало и 

испытывает потребность в контенте, непосредственно связанным со средой обитания. Эта 

потребность породила во времена аналогового вещания сотни региональных, городских и 

муниципальных больших и малых телестудий по всей территории РФ с временем вещания 

от 2-х до 24-х часов в сутки. 

Задачи совмещения информации от федеральных и местных программ решались при 

аналоговом вещании, в том числе за счет наличия телевизионных станций местного 

вещания и сетевого партнерства. В последние предцифровые годы система сетевого 

партнерства несколько ослабла за счет скупки региональных телестанций федеральными 

вещателями. 

Переход на “цифру” стал сложным периодом для регионального и муниципального 

телевидения. Изначально в общероссийских мультиплексах не было предусмотрено места 

для локальных каналов, так что на фоне отключения аналога и появления 20 бесплатных 

общедоступных каналов в эфире местное телевидение оказалось в тяжелом положении. 

Меры поддержки изменили расстановку сил, правда, не для всех. 

Казалось бы, проблему можно решить на принципах бытующего при аналоговом 

вещании сетевого партнерства. 

Для первого и второго мультиплексов в России принята система одночастотного 

вещания. В одночастотной сети все передатчики данного мультиплекса (это несколько или 

несколько десятков населенных пунктов, образующих некий кластер) должны излучать 

один и тот же транспортный поток с точностью до бита при заданной степени синхронизма. 

Любая модификация программы должна одновременно и синхронно осуществляться на 

всех передатчиках кластера. 

Принятый стандарт телевизионного вещания DVB-T2 благодаря специальным 

дополнительным техническим решениям допускает модификацию передаваемых 

программ, т. е. замену отельных программных материалов на местные программы 

(контентная врезка) или “врезку” рекламных материалов. При этом требуется доработка 

всех передатчиков кластера. 

С конца ноября 2019 г. канал “Общественное телевидение России” (ОТР) за счет 

врезок начал вещание программ общедоступных региональных телеканалов в цифровом 

качестве. Благодаря этому жители многих местностей получили возможность смотреть 

программы ОТР и местные новости в более удобное время. 



Еще одними вариантом решения проблемы является выдача региональным 

вещателям лицензий для вещания на свободных в данной местности цифровых частотах. 

Таким образом может зародиться точечный мультиплекс. Установленной правительством 

альтернативной мерой является продление имеющихся лицензий на аналоговое вещание до 

2030 г. 

Существенно улучшить положение с организацией регионального вещания может 

организация третьего мультиплекса. Эта многообещающая идея обсуждается уже в течение 

последних десяти лет, поскольку она технически и организационно вписывается в планы 

дальнейшего развития телерадиовещания в Российской Федерации. Со ссылкой на 

отсутствие частот и денег Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации “торпедирует” дальнейшее рассмотрение этого 

вопроса. 

Несмотря на ряд принятых мер, проблема регионального вещания еще далека от 

разрешения. 

 

Как отключалось аналоговое вещание 

 

Завершающим этапом ФЦП является выключение передатчиков аналогового 

вещания телевизионных каналов, входящих в первый и второй мультиплексы. В 

зависимости от готовности построения цифровой сети в том или ином регионе вполне 

возможно порегиональное выключение аналоговых передатчиков. 

Даже при отличном качестве передающей цифровой телевизионной сети успешное 

завершение всей работы будет определяться состоянием приемной телевизионной сети 

населения, корпоративных телевизионных сетей, телевизионных приемников в 

государственных и частных предприятиях, больницах и школах и т. д. В приемной сети 

цифровые телевизионные приемники должны работать в стандарте DVB-T2, аналоговые 

телевизоры должны быть укомплектованы специальными цифровыми приставками, 

антенна должна обеспечивать прием в дециметровом диапазоне частот, т. е. требуется 

обновление абонентского телевизионного оборудования. Почти все страны, 

осуществившие переход на цифровое вещание, оказывали при этом поддержку социально 

незащищенным слоям населения. Так, например, в США были выпущены специальные 

ваучеры стоимостью в 40 долл. для приобретения приставок стоимостью 60 — 80 долл. на 

общую сумму 1 млрд. долл. 

Во время подготовки Федеральной целевой программы “Развитие телерадиовещания 

в Российской Федерации на 2009 — 2015 годы” на рабочей группе при Минкомсвязи России 

неоднократно рассматривались вопросы выделения централизованных или региональных 

средств социально незащищенным группам населения для приобретения оборудования, 

обеспечивающего прием цифрового телевидения (имелись ввиду затраты на приобретение 

цифровых приставок стоимостью 7 — 10 % от цены телевизора). Однако эти предложения 

тогда не были приняты. 

Готовность приемной сети определяется многими факторами, и в первую очередь 

такими как информированность населения о предстоящем переходе на цифровой формат 

вещания, а также информированность о характеристиках собственного телевизора с целью 

определения необходимости его замены или доукомплектования (приставкой, антенной 

или тем и другим). 

Для проведения этих работ в ФЦП был внесен п. 7 “Информационно-

разъяснительная кампания с объемом госбюджетного финансирования с 2010 по 2015 гг. 

1200 млн. руб.”. В результате этого ожидалось насыщение цифровыми приемными 

устройствами не менее 95 % домохозяйств для приема каналов цифрового эфирного 

вещания и последующего отключения аналогового вещания. Государственным заказчиком 

по этому пункту определено Минкомсвязи России. В приложении к Распоряжению 

Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. № 1676-р единственным исполнителем 



информационно-разъяснительной компании определено ФГУП РТРС. Непосредственная 

работа с населением фактически стала новым направлением деятельности РТРС. 

Первоначально предполагалось, что аналоговое вещание будет одновременно 

выключено по все стране в середине января 2019 г. после новогодних и рождественских 

праздников. 

Состояние приемного парка у населения на начало января 2019 г. достаточно 

объективно оценивалось следующими показателями: наличие телевизоров с возможностью 

приема DVB-T2 — более 70 млн. шт., наличие цифровых приставок — не менее 25 млн. 

шт., а около 5 млн. домохозяйств по разным причинам не имело возможности приема 

цифрового сигнала. 

Такое большое количество сохранившихся за 9 лет домохозяйств, не способных 

принимать цифровые сигналы, является следствием недостаточного объема проведенных 

информационно-разъяснительных работ, особенно в части определения возможностей 

приемного парка. Сказалось также отсутствие в ФЦП статьи расходов на оказание помощи 

малоимущим. 

Одномоментное выключение аналоговых передатчиков стало под вопросом. По 

предложению Минкомсвязи России 15 ноября 2018 г. Правительство РФ принимает 

решение о поэтапном прекращении аналогового вещания общедоступных телеканалов, 

входящих в состав первого и второго мультиплексов, со сроком завершения всех работ 10 

июня 2019 г. Решение рекомендует активизировать информационно-разъяснительную 

работу в целях подготовки населения к переходу на цифровое эфирное наземное вещание, 

а также предусматривает выделение РТРС бюджетных ассигнований, связанных с 

осуществлением до 10 июня 2019 г. эфирной наземной аналоговой трансляции 

обязательных общедоступных телеканалов и оказанием адресной помощи социально 

незащищенным группам населения. 

В мае 2019 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации определило список регионов, в которых аналоговое вещание 

федеральных каналов целесообразно продлить до 14 октября 2019 г. Правительство РФ 

согласилось с этим предложением. 

Перенос отключения аналогового эфирного вещания и полного перехода на “цифру” 

с 2016 г. на октябрь 2019 г. потребовал примерно 35 млрд. руб. бюджетных денег. 

 

ФЦП и отечественная промышленность 

 

В федеральной целевой программе “Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009 — 2018 годы” промышленность, как таковая, вообще не упоминается. 

Чье будет оборудование на создаваемой передающей сети телевизионного вещания? 

Отечественное или зарубежное? Решение возлагалось на головного исполнителя 

программы. 

Следует с удовлетворением отметить, что ФГУП РТРС с первого дня исполнения 

программы приняло курс на максимальное привлечение к работам по изысканиям, 

проектированию, выпуску рабочей документации, поставке оборудования, строительным, 

монтажным и пусконаладочным работам отечественных предприятий различных форм 

собственности по критериям “цена-качество”. Благодаря этому доля профессионального 

отечественного оборудования при построении объектов телевещания составила около 80 

%. Это цифровые телевизионные передатчики с различной выходной мощностью от 10 Вт 

до 10 кВт, это широкодиапазонные панельные антенны и антенны типа Omni, схемы 

сложения мощностей, измерительная аппаратура, контейнеры и другое оборудование. 

Среди многочисленных поставщиков радиоизделий: ООО “НПП “Триада-ТВ”, ООО 

“Алмаз-Антей Телекоммуникации”, АО “Прима Телеком”, ООО “Планар”, АО “НИИТ” и 

др. 



За последние десятилетия в России созрел целый ряд успешных предприятий по 

разработке студийного оборудования, отвечающего современным требованиям цифрового 

вещания, и внесших свой вклад в реализацию ФЦП. Это — ООО “ПРОФИТТ”, АО “Окно 

ТВ”, ООО “Компания Стрим Лабс”, ЗАО “СофтЛаб-НСК”, ООО “BRAM Technologies”, 

ЗАО “Элекард Девайсез” и др. 

 

Заключение 

 

Федеральная целевая программа “Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009 — 2018 годы” относится к наиболее успешным завершенным 

программам большого масштаба. 

Очередной рубеж взят. Переход на цифровой формат телевизионного вещания 

открыл новые возможности для дальнейшего развития телевидения как по способам 

доставки и масштабам охвата, так и по количеству каналов, качеству изображения и звука. 

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций России А.К. Волина, участники телевизионной отрасли РФ ведут работу по 

созданию новой национальной концепции развития телерадиовещания. Следует надеяться, 

что в ближайшее время страна обретет новую программу развития телевидения и 

цифрового радиовещания в Российской Федерации. 
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