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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



Общая площадь арктической зоны 12 млн. кв. км
Из них материковая часть Заполярья – более 3 млн. кв. км 
На этой территории проживает не менее 2,5 млн. человек



В результате практически полного отключения в 2015 году передатчиков 
мощного радиовещания, зона покрытия российским радиовещанием 
территории Заполярья составляет менее 1% - это FM вещание 
в относительно крупных населённых пунктах за полярным кругом.



Постоянные жители Крайнего Севера, а также тысячи людей, работающих в вахтовых посёлках 

нефтегазовой отрасли, участники полярных экспедиций, работники метеостанций, экипажи морских 

судов СевМорПути и военнослужащие Российской Армии потеряли возможность слушать радио. 

Данную ситуацию можно охарактеризовать как информационное «белое безмолвие».



Между тем, «Международное радио Китая» на территории России вещает более 

чем на 60 частотах. «Голос Исламской Республики Иран» - на 13 частотах. В 

общей сложности на территорию РФ в KB и СВ диапазонах ведут вещание более 

50 зарубежных радиокомпаний, использующих свыше 600 номиналов частот.

Прекращение Россией вещания в полосе менее 30 МГц создало угрозу безвозвратной 

потери национального частотного ресурса по плану «Женева-75» (ДВ и СВ).  

Россия уже практически потеряла оптимальные, «чистые» частоты на КВ. 



Очевидно, что в случае наводнений, 
аварий систем генерации и передачи 
электроэнергии, не говоря уже о 
начале военных конфликтов, из строя 
выйдут не только узлы, 
обеспечивающие работу Интернета и 
станций сотовой связи, но и сами 
мобильные телефоны. В такой 
ситуации единственным средством, 
позволяющим обеспечить население 
объективной информацией, остаётся 

мощное радиовещание. 

Подобные случаи многократно имели 
место во время наводнений в 
Краснодарском крае и на Дальнем 
Востоке.



ЦИФРОВОЕ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И 
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Возможность получения информации с 
помощью радиоприемников особенно 
важна в условиях чрезвычайных ситуаций, 
связанных с массовым отключением 
промышленного электроснабжения. 
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Радио «Русская Арктика» призвано 
консолидировать единое информационно-
культурное пространство на территории 
Арктической зоны РФ и стать мощным 
инструментом информационной поддержки 
государственных программ социально-
экономического развития Арктики.

Проект направлен на знакомство 
слушателей с историей, географией, 
культурой и этнографией Крайнего 
Севера, на популяризацию полярных
исследований России, на увековечение 
памяти великих первооткрывателей и на 
патриотическое воспитание молодежи.



Система мощного радиовещания, как система трансграничного 

вещания с собственной территории, обеспечивает 

информационный суверенитет государства.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОЩНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ

- значительная (от 1000 км и 

более) удаленность КВ-

передатчика от зоны вещания, 

в данном случае принимается 

сигнал, отражаемый 

ионосферой;

- большой радиус зоны 

вещания в ДВ диапазоне, до 

1000 км, в данном случае 

принимается «земная волна».

- высокая степень живучести 

системы радиовещания при 

воздействии случайных или 

преднамеренных помех;

- информационная независимость 

от глобальных телекоммуникаций;

- способность обеспечить доставку 

информации и сигналов 

оповещения в любую точку 

планеты, включая высокие широты;



Распоряжением Правительства РФ от 28 марта 2010 г. № 445-р признано 
целесообразным внедрение в Российской Федерации системы цифрового 
радиовещания DRM – Digital Radio Mondiale. 

Формат DRM – это единственный цифровой стандарт, разработанный для полосы 
частот ниже 30 МГц, т.е. для диапазонов ДВ, СВ и КВ. Привлекательность 
внедрения цифрового стандарта в этих диапазонах традиционного радиовещания 
обусловлена:  

- значительным улучшением качества вещания;

- возможностью вещания до 2-3 радиопрограмм на одном частотном канале;

- возможностью предоставления радиослушателям дополнительных услуг 
(передачи текстовой и видео информации, различных радиовещательных 
сервисов);

- возможностью создания современной высокоэффективной системы 
оповещения населения о ЧС с адресной передачей дополнительной 
информации;

- экономическим фактором, обеспечивающим сокращение эксплуатационных 
расходов на цифровое вещание по сравнению с аналоговыми на 25 – 30 %.

ЦИФРОВОЙ СТАНДАРТ DRM



Задача стопроцентного покрытия вещательным сигналом Арктической 

зоны РФ с применением сети мощного радиовещания может быть решена 

поэтапно, путём включения от 1 до 7 передатчиков.



Вариант №1 – сеть базируется на существующей инфраструктуре ФГУП РТРС, 

услуги связи предоставляет ФГУП РТРС или правопреемник.

Вариант №2 – поэтапное строительство независимой сети радиовещания.

Пилотным проектом варианта №2 может стать строительство первого цифрового 

длинноволнового передатчика нового поколения в ЯНАО с радиусом вещания 500 км.

Возможны два варианта развития сети:



В рамках проекта планируется создать сеть 

мощного радиовещания для районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним территорий 

на современной цифровой платформе. 

При этом радиослушатели смогут принимать 

сигнал как в привычном аналоговом формате, 

так и в цифровом. 

Формат радиовещания может последовательно 

меняться от стандарта AM к стандартам 

Simulcast (AM+DRM) и DRM, 

по мере увеличения у населения 

количества приемных устройств с функцией DRМ.



ПРИЁМНИКИ DRM-30
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