СПРАВКА
о развитии сети цифрового эфирного
телевещания (ЦЭТВ) в Санкт‐Петербурге
Внедрение цифрового эфирного телевидения в России – необходимый шаг в развитии единого
информационного пространства страны и в повышении качества жизни населения. К началу строительства
цифровой сети в России около 3 млн. россиян могли смотреть только один телеканал, почти половина
жителей страны (44%) могла принимать не более четырех телеканалов ‐ при этом технические
возможности аналогового вещания были исчерпаны.
Отправной точкой начала эры цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) в России стал Указ
Президента РФ от 24 июня 2009 г. № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и
радиоканалах».
3 декабря 2009 года постановлением Правительства Российской Федерации № 985 была
утверждена федеральная целевая программа (ФЦП), которая определила этапы и сроки реализации
перехода страны на цифровые технологии в телевещании, а Распоряжением Правительства РФ от 27
сентября 2011 г. № 1676‐р ФГУП «РТРС» было назначено единственным исполнителем мероприятий по
развитию сети ЦЭТВ.
В соответствии с решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания в России
был выбран стандарт цифрового вещания DVB‐T2, 19 марта 2012 года тестовое вещание было переведено
на стандарт DVB‐T2. У телезрителей Санкт‐Петербурга появилась возможность получать пакет программ
(РТРС‐1) 10 телевизионных каналов и 3 радиовещательных программы непосредственно с эфира с
хорошим качеством и абсолютно бесплатно.
К 31 декабря 2013 года для телезрителей города был запущен цифровой передатчик второго
мультиплекса, который с хорошим качеством обеспечивал трансляцию еще 10 телеканалов пакет
программ (РТРС‐2) на Санкт‐Петербург и близлежащие пригороды.
В настоящее время осуществляется работа по регионализации пакетов телевизионных программ,
чтобы телезрители могли получать новостную и другую информацию по эфирным цифровым телеканалам.
Модификация федеральных телеканалов будет осуществляться путем добавления регионального контента
в телеканалы первого мультиплекса. В отличие от всех других регионов, помимо «России 1», «России 24» и
«Радио России», планируется добавление местных вставок в ТК «Первый канал», ТК «НТВ» и ТК
«Петербург‐Пятый канал».
Согласно решению Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания к концу 2018 года
планируется полностью отказаться от аналогового телевизионного вещания. Это обстоятельство
предполагает проведение ряда организационных мероприятий по обеспечению данного перехода.
Необходимо планировать и проводить информационную работу по разъяснению предстоящего
отключения аналоговых телеканалов, продумать вопросы обеспечения малоимущих слоев населения
соответствующим приемным оборудованием и другие вопросы, связанные с отключением аналогового
телевещания.

В августе 2016г. РТРС отмечает 15‐летний юбилей. В связи с этим в Санкт‐Петербурге будет
проведено торжественное мероприятие, посвященное этой дате. В рамках мероприятия планируется
предоставить в подарок 15 комплектов оборудования для приема цифрового эфирного телевидения
социальным учреждениям Санкт‐Петербурга.
Фактически данное мероприятие станет первым шагом в работе по доведению информации о ФЦП
и преимуществах цифрового эфирного телевидения до широкой аудитории через СМИ СПб.

