Концепция состава III мультиплекса может быть пересмотрена
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На прошедшей в Краснодарском крае конференции Роскомнадзора “Спектр-2013” были
подняты вопросы относительно третьего мультиплекса цифрового эфирного
телевидения. Вчера Максим Виноградов, начальник управления разрешительной работы
в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора, сообщил о том, что запуску 60%
передатчиков третьего мультиплекса препятствует функционирование 305 вещательных
аналоговых станций.
А директор департамента ФГУП “РТРС” Юрий Журавель указал на сложную ситуацию с
радиочастотным ресурсом для “цифры”. Возможное изъятие из общего “телевизионного
спектра” (470-790 МГц) полосы радиочастот так называемого второго цифрового
дивиденда ( который составляет диапазон 694-790 МГц или 49 — 60 ТВК) для сетей LTE
затруднит реализацию ФЦП “Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009 — 2015 годы”. Если предложение освободить от телевещания радиочастотную
полосу 694-790 МГц в пользу мобильного ШПД будет реализовано, то радиочастотный
ресурс для цифрового телевидения сократится на 43%.
Обо всем этом сообщается на сайте Rspecrt. А по информации портала Telerus, на
конференции “Спектр-2013” также была озвучена идея смены концепции состава III
мультиплекса эфирного цифрового ТВ. Вместо первоначального варианта включить в
этот мультиплекс один HD канал, один региональный канал, формируемый ВГТРК, и 7-8
региональных каналов, отличающихся от региона к региону, его предлагают наполнить
преимущественно федеральными телеканалами, не попавшими в состав I и II
мультиплексов. Речь идет о каналах Russia Today, 2×2, Пятница, O2TB и других. Если
идею поддержат, то таких каналов в III мультиплексе будет 7-8, еще 1-2 места займут
региональные каналы и одно место — канал ВГТРК. При этом места каналу высокой
чѐткости в третьем мультиплексе не найдется. Окончательное решение по данному
вопросу остается за правительственной комиссией.
Напомним, что третий мультиплекс должен охватить 319 городов с населением 50000+
(это более 82 млн человек). Для этого необходимо ввести в эксплуатацию более 220
передатчиков.
По словам Андрея Черникова, директора департамента стратегии развития и технической
политики ФГУП “РТРС”, на текущий момент цифровое эфирное телерадиовещание
доступно для 100 млн человек, что составляет 70% населения. До конца текущего года
охват вырастет до 75%. Общий объем финансирования Федеральной целевой
программы “Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2015 годы”
составил 40,4 млрд рублей, из которых бюджетных средств — 33,3 млрд рублей.

