Инновации в области телерадиовещания в Алтайском крае
Перевод эфирного телерадиовещания на цифровые технологии – крупнейший в современной
российской истории инфраструктурный проект отрасли связи. Главной целью строительства
цифровой сети является ликвидация информационного неравенства и, как следствие,
повышение качества жизни россиян.
Утверждение Правительством Российской Федерации федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы» (далее –
«Федеральная программа») стало отправной точкой в реализации проекта по переходу на
цифровой способ передачи информации.
Основная задача Федеральной программы заключается в обеспечении более 98% населения
многоканальным
вещанием
с
гарантированным
бесплатным
предоставлением
общероссийских обязательных общедоступных 10 телеканалов и 3 радиопрограмм, а также
10 популярных коммерческих каналов цифрового телевидения, которые прошли конкурсный
отбор государственной Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, в составе
двух мультиплексов. В отличие от телеканалов, вошедших в первый мультиплекс, вошедшие
во второй – не являются обязательными для бесплатного распространения операторами
коммерческого телевидения.
Пакет РТРС — 1 (первый мультиплекс): Первый канал, Россия-1, Телекомпания НТВ, РоссияК, Матч ТВ, Петербург – 5 канал, Россия-24, Детско-юношеский телеканал «Карусель»,
Телеканал «Общественное телевидение России», ТВ Центр – Москва, Радио России, Маяк,
Вести ФМ.
Состав пакета РТРС — 2 (второй мультиплекс): Телевизионный канал РЕН ТВ, «СПАС»,
«Первый развлекательный СТС», «Домашний», «ТВ-3 Россия», «Пятница», «Звезда», «Мир»,
«ТНТ», «МУЗ-ТВ».
По решению Правительства Российской Федерации единственным исполнителем
Федеральной программы по переходу на цифровое эфирное телевидение (далее – ЦЭТВ)
является Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть» (далее – РТРС), на территории Алтайского края – филиал РТРС
«Алтайский КРТПЦ».
Согласно Федеральной программе Алтайский край вошел в число первых 12 регионов, где
началось строительство сети цифрового телевизионного вещания.
В 2010 году специалисты Алтайского филиала РТРС приступили к строительству сети в
регионе: разработана проектно-сметная документация, подготовлена площадки для
строительства сети цифрового телевизионного вещания в Алтайском крае.
В 2011 году цифровым вещанием первого мультиплекса было охвачено 97,4% жителей
Алтайского края, в том числе в таких крупных населѐнных пунктах, как Барнаул, Бийск,
Рубцовск, Камень-на-Оби, Мамонтово, Усть-Калманка, Благовещенка. В этом же году начал
функционировать Центр консультационной поддержки по вопросам телевизионного вещания,
созданный специально для телезрителей Алтайского края.
2013 год ознаменован переводом сети цифрового эфирного телевизионного вещания в
Алтайском крае на стандарт DVB-T2, а также – запуском 200 объекта ЦЭТВ в с. Корчино, что
позволило довести охват населения первым мультиплексом до уровня 97,6%.
В августе 2014 года состоялся официальный запуск второго пакета цифровых эфирных
каналов (РТРС — 2) в трех городах Алтайского края – Барнауле, Бийске, Рубцовске. Охват
населения каналами пакета РТРС — 2 на сегодняшний день составляет 52,4%. Вместе с тем
в Правительство Российской Федерации внесен проект корректировки Федеральной
программы, который упорядочивает очередность ввода в эксплуатацию объектов сети второго
мультиплекса до 2019 года. Таким образом, до 2018 года включительно предполагается

телевизионное вещание каналов второго мультиплекса в населенных пунктах с количеством
жителей, превышающим 50 тыс. человек.
Для того чтобы настроить бесплатное эфирное телевидение необходимо наличие приемного
оборудования (телевизор либо цифровая приставка), поддерживающего стандарт DVB-T2, а
также – приемная антенна дециметрового диапазона.
Пройдя по ссылке http://altai.rtrs.ru/tv/channels/, можно ознакомиться с перечнем
оборудования, принимающего телевизионный сигнал в стандарте DVB-T2. Инструкция по
применению и настройке оборудования размещена на официальном сайте РТРС.
Уважаемые жители Алтайского края! Обращаем внимание, что всю необходимую
информацию о телевизионном вещании в регионе вы также можете получить в Центре
консультационной поддержки по телефону 8 (3852) 22-66-11, написав письмо на электронную
почту ckp-altay@rtrn.ru либо заполнив форму на сайте филиала РТРС «Алтайский
КРТП» www.altai.rtrn.ru в разделе «Обратная связь для населения».
Выберите наиболее удобный способ связаться с представителями филиала РТРС
«Алтайский КРТПЦ» и смотрите цифровое эфирное телевидение без абонентской платы уже
сегодня!

