
О переходе Российской Федерации
на цифровое телевещание

В 201В г. завершается реалИзация ФЦП <Развитие

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-201В годы>, целью
которой является обеспечение населения на всей территории

Российской Федер ации повсеместным бесплатным цифровым эфирным
наземным вещанием.

К началу реализации ФЦП 44Оh жителей страны могли смотреть
не более 4 телеканалов, около 25О/о населения только 1-2
телеканала.

В настоящее время в Российской Федерации реализована самая
масштабная в мире программа по созданию инфраструктуры

цифрового эфирного телевидения. Было построено порядка 10000

объектов цифровой инфраструктуры, более 3600 из которых были
возведены с нуля. С 2009 г. по 201] г. в эксплуатацию ежедневно
вводилисъ в среднем 1,7 передатчика первого мультиплекса (каждые
14 ч. 8 мин. запускался новый передатчик),

К настоящему времени в России создано единое цифровое
информационное пространство и обеспечен равный доступ для
9816О^ населения к многоканальному вещанию с гарантированным
предоставлением обязательных телерадиоканалов в цифровом
качестве.

Одновременно с этим для |,,4аk населения, проживающего вне

зоны охвата эфирным наземным вещанием, будет обеспечена
возможность приема программ с использованием системы
непосредственного спутникового вещания.

Государство выполцило все взятые на себя обязательства и

понесло основные расходы для успешного ц€рехода странь] на ноЁый

формат вещания.
Главными бенефициарами программы являются все граждане и

телезрители страны. Они получают бесплатный доступ к канапам в
высоком цифровом качестве, набор которых сопоставим с ранее
доступным количеством в платных пакетах 20 теле- и

З радиоканала.
Щифровое эфирное телевидение включает в себя два

!мультиплексd. В первый мультиплекс входят 10 общероссийских
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Обязательных общедоступных телеканалов (Первьiй канал, Россия 1,

h4атч ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия - Культура, Россия * 24,
Карусель, ОТР, ТВ I_{eHTp - Москва) и 3 радиоканала (<Вести ФМ),
<Радио России>, <Радио Маяк>. Во второй 10 обязательнь!х
общедоступных телеканалов (РЕН ТВ, Спас, СТС, f,омашний, ТВ-З,
Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ).

Во время фактического перехода на цифровое эфирное вещание в

январе 20]19 г. большая часть телезрителеЙ даже не почувствует
никаких изменений, потому что уже и так смотрит телевидение
высокой четкости.

ВМесте с тем, в целях обеспечения максимально безболезненного
отключениjI анаJIоговой трансляции необходимо определить ту часть
населения, которая после отключения анаJIогового вещания утратит
возможность смотреть большинство привычцых телепрограмм.
Щля этого в течение 2018 г. будет проведена серия исследоtsаний о

готовIlости населения к приему цифрового сигнала.
В целях определения ((аналоговой>> и <цифровой>> аудитории в

рамках исследовательской кампании, состоящей,из трех этапов (с З0
мая по 10 июля; с 10 августа по 20 сентября; с 20 октября по З0
ноября), федералъные телекана_пы - <Первый канал>>, <<Россия 1)), НТВ,

на экранах рядом с логотипами телеканалов. Те, KP*yжg*cIvIgцxT

, будуr rродоr*ur" .
КарТинк)i. Эта мера позВолит государству определить уровень
готовности насеЛениЯ к приему цифрового сигнала, а Igдg:рgýry -

кому именно нужно будет перенаст телевизор или

смотретъ ф едеральные телеканалы.
Вместе с тем, региональные телеканалы по-прежнему останутся

доступными в аналоговом формате. Для того, чтобы смотреть их,
необходимо будет всего лишь переключить соответствующую кнопку
на своей цифровой приставке.

В настоящее время телезрителям доступны 1935 моделей
телеприемников с поддержкой стандарта DVB-T2 (85% от всех
доступных моделей). В розничной продаже также представлены более

Ы ТРанслир)zют аналоговый сч]гнал, будут видеть ее



_,/

З70 моделей цифровых пристаtsок к аналоговым телевизорам. i-{eHa

приставки начинается с 550 руб.
В случае необходимости получения консультации по любым

вопросам, связанным с переходом на (цифрр, граждане могут
обратиться в центры консультационной поддержки при |

региональных филиалах РТПЦ фадиотелевизионный передающий
центр) ФГУП <<Российская телерадиовещателъная сеть>), которые
действуют в субъектах РФ, на сайт кI_{ифровое ТВ> или позвонить на
горячую линию по телефону: 8-В00-220-20-02.


