
РАДИО «РУССКАЯ АРКТИКА»

ПЕРВАЯ 
ЦИФРОВАЯ АРКТИЧЕСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 

РОССИИ



В 2015 году на территории 
Российской Федерации 

были выключены ВСЕ передатчики 

мощного радиовещания в диапазоне 
КВ СВ ДВ.

FM вещание 
за полярным кругом есть только в

населённых пунктах.

Государственным вещанием 

охвачено менее 3% материковой 

части Арктической зоны РФ.



В настоящее время на Крайнем Севере нет ни одной российской 

радиостанции, которую можно слушать на всей территории 

Арктики

ГОЛОС БЕЛОГО БЕЗМОЛВИЯ



ВЕЩАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН НА АЗРФ
На территории АЗРФ можно услышать Германию, Японию, Ватикан, США, Турцию, Италию, 

Филиппины, Индию и Мадагаскар.

Прекращение Россией вещания в полосе ниже 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. 





ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Все жители Арктической зоны РФ: 
Архангельской, Мурманской областей, 

Карелии, Коми, Ненецкого АО, 

Ямала, Таймыра, Якутии и Чукотки

особенно в радио нуждаются 

жители удалённых труднодоступных районов:

● военнослужащие и пограничники, 

● экипажи судов арктических морей и рек, 

● коренные народы Крайнего Севера, 

ведущие кочевой образ жизни,

● вахтовики нефтегазовой отрасли,

● участники научных и геологических 

экспедиций, золотодобытчики 

● метеорологи, работники полярных станций



ФОРМАТ РАДИОСТАНЦИИ

● стилистика музыки – adult contemporary 

● информационно-музыкальное вещание,

соотношение информации / музыки:

40% / 60%

● соотношение музыки 

русской / иноязычной: 

70% / 30% 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
● Лица современной Арктики

● Имена на карте Арктики

● История освоения Арктики

● Война на Крайнем Севере

● Святые Русского Севера

● Наука в Арктике

● Экология Арктики

● Северная кухня

● Новости с Большой Земли

● Новости экспедиций 

● Программа по заявкам



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия, Канада, Гренландия (Дания), Исландия, 

США, Норвегия, Швеция, Финляндия

● Страны Арктического Совета

● Совместные инициативы и соглашения

● Научные исследования

● Развитие туризма

В НАШИХ ПРОГРАММАХ:



КОРЕННЫЕ  НАРОДЫ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

● традиции, обычаи, культура

● легенды, сказки, фольклор

● оленеводство, рыболовство

● актуальное сегодня

В НАШИХ ПРОГРАММАХ:



НАША МИССИЯ
● содействовать устранению информационного неравенства 

среди населения РФ

● содействовать созданию единого информационно-культурного 

пространства на территории АЗРФ

● дать возможность жителям и работникам удалённых территорий 

почувствовать себя причастными к общей жизни страны

● улучшить качество жизни, повысить привлекательность 

Арктического региона 

● организовать стратегический резервный канал для экстренного 

оповещения населения РФ



В случае 
● наводнений, 
● аварий систем генерации и передачи электроэнергии, 
● политических кризисов и военных конфликтов

из строя выйдут, в первую очередь, узлы, обеспечивающие работу Интернета, сотовой и 
спутниковой связи. 

Единственным средством, позволяющим обеспечить население объективной информацией, 

останется мощное радиовещание. 

Мощное радиовещание применялось для информирования населения 
во время наводнений в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке, при аварии на АЭС Фукусима.

ЭКСТРЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА МОЩНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ

● значительная (от 1000 км и более) 

удаленность КВ-передатчика от зоны 

собственного вещания за счёт 

отражения сигнала от ионосферы;

● в СВ и ДВ диапазонах большой 

радиус зоны вещания (до 1000 км) за 

счёт распространения земной волны.

● высокая степень живучести системы 

радиовещания в условиях воздействия 

случайных или преднамеренных помех;

● независимость от глобальных 

информационных 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 30 – это единственный цифровой стандарт, разработанный для полосы 
частот ниже 30 МГц, т.е. для диапазонов ДВ, СВ и КВ. 

Данный стандарт обеспечивает: 

● улучшение качества вещания – относительно АМ (аналоговое вещание) –
сравнимо с CD качеством;

● вещание до 2-3 радиопрограмм на одном частотном канале;

● предоставление радиослушателям дополнительных услуг (передача текста, 
видео информации и других дополнительных сервисов);

● организацию оповещения населения о ЧС, в том числе с адресной передачей 
дополнительной информации;

● сокращение эксплуатационных расходов на 25 – 30 % с сохранением охвата 
территории.

ЦИФРОВОЙ СТАНДАРТ DRM



В режиме Simulcast радиослушатели смогут 

принимать сигнал как в привычном аналоговом 

формате, так и в цифровом. 

Проектом планируется организовать сеть мощного 

радиовещания для Арктической зоны РФ на 

современной цифровой платформе. 

Формат радиовещания может последовательно 

меняться от стандарта AM 

к стандартам Simulcast (AM+DRM) и DRM, 

по мере увеличения у населения 

количества приёмников с функцией DRМ.



ПРИЁМНИКИ DRM-30



Задача полного покрытия вещательным сигналом Арктической 

территории РФ сетью мощного радиовещания решается поэтапно, 

путём включения от 1 до 7 передатчиков в диапазонах КВ СВ ДВ.



РАСЧЁТНЫЕ ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРЕДАТЧИКОВ МОЩНОГО ВЕЩАНИЯ
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