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КРУПНЫЙ ПЛАН БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Об актуальных проблемах переход-
ного периода «Теле-Спутнику» рас-
сказывает директор департамента 

стратегии развития и технической полити-
ки РТРС Андрей Александрович Черников.

  По сообщениям РТРС, предполага-
ется отключение аналогового сигнала. 
Согласно предлагаемой РТРС программе 
отключения аналогового сигнала, веща-
ние в аналоге должно прекращаться в 
тот момент, когда в регионе останется не 
более 5% домохозяйств, у которых ана-
лог является единственным источником 
телесигнала. По какой методике будет 
определяться количество домохозяйств, 
охваченных или не охваченных цифро-
вым вещанием? (Добавим, что оценка 
доли населения, охваченного цифровым 
вещанием, актуальна далеко не только 
для определения сроков отключения 
аналога.) 

А. Черников: Количество домохо-
зяйств, охваченных вещанием, было опре-
делено при проектировании сети. Видимо, 
вопрос заключался в том, каким образом 
определить количество домохозяйств, 
обеспеченных цифровыми ТВ-пристав-
ками. В связи с тем, что ни оператор, ни 
государство не имеют отношения к распро-
странению цифровых приемных устройств 
(то есть вопрос целиком отдан на откуп 
рынку), необходимо разработать методику 
определения числа домохозяйств, обес-
печенных цифровыми ТВ-приемниками. 
Методику планируется разработать в 2014 
году и провести ее апробацию в рамках 
деятельности Совета по отключению 
аналогового телевизионного вещания на 
территории Калининградской области, 
которая является «пилотным» регионом по 
отключению аналогового телевизионного 
вещания. 

Актуальные проблемы перехода 
на цифровое эфирное вещание
Последние несколько лет с высокой активностью идет создание российской сети 
эфирного цифрового телевещания, и уже в обозримом будущем нас ожидает 
отключение аналогового сигнала. Событие само по себе не рядовое и может стать 
причиной немалого стресса как для населения, так и для структур, отвечающих за 
телевещание федерального гарантированного телерадиопакета, в первую очередь 
для ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». 
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 А каким образом будет устанавли-
ваться тот факт, что аналоговое ТВ явля-
ется единственным методом доставки? 

А. Черников: Проведение органи-
зационно-технических мероприятий по 
прекращению аналогового телевизион-
ного вещания будет осуществляться ре-
гиональной рабочей группой. При оцен-
ке готовности региона к отключению 
аналогового телевизионного вещания 
региональной рабочей группой будет 
проведен анализ состава аудитории по 
способу приема телевизионного сигнала 
(эфир, кабель, спутник). Предполагается, 
что в состав региональной рабочей груп-
пы войдут представители региональных 
телерадиовещательных организаций, 
территориальных органов Роскомнадзо-
ра, регионального органа власти, в ком-
петенцию которого входят вопросы связи 
и вещания. Тем самым будет организован 
сбор сведений о способах доставки 
ТВ-сигнала. Прообразом такой группы 
можно считать Совет по отключению 
аналогового телевизионного вещания на 
территории Калининградской области. 

 Будет ли при выяснении этих во-
просов (охват и факт наличия единст-
венного метода доставки) учитываться 
только охват эфирным вещанием, или 
другие технологии  — спутниковые и 
кабельные  — тоже будут приняты во 
внимание? 

А. Черников: Естественно, при при-
нятии решения об отключении анало-
гового телевизионного вещания будут 
учитываться все факторы, в том числе 
возможность приема населением спут-
никового и кабельного вещания. При 
этом главным критерием является обес-
печенность цифровыми ТВ-приемниками 
именно тех, для кого эфирное вещание 
является единственным способом прие-
ма телевизионного сигнала. 

 По какой методике определяются 
географическая зона покрытия и техни-
ческие характеристики сигнала в зоне? 

А. Черников:  Расчет зон обслу-
живания проводится в соответствии с 
рекомендацией МСЭ-Р P.1546, при этом 
технические характеристики сигнала 
выбираются исходя из необходимости 
обеспечения устойчивого приема в 
расчетной зоне обслуживания пакета из 
десяти телевизионных каналов заданно-
го качества.

 Из каких соображений внедрен 
режим MPLP в российском вещании?

А. Черников: Применение техноло-
гии MPLP позволяет сформировать муль-
типлекс, включающий федеральный и 
региональный контент непосредственно 

на объекте вещания. Это позволяет сэко-
номить спутниковый ресурс и снизить 
затраты на распространение сигнала для 
тех вещателей, которые не транслируют 
региональный контент.

 По сообщениям наших читателей, 
в разных городах характеристики сиг-
нала и количество PLP различаются. 
Существует ли какой-либо общерос-
сийский стандарт на использование 
этой технологии? Если нет, то кто и как 
определяет количество MPLP?

А. Черников: Для передатчиков, 
работающих в стандарте DVB-T2, коли-
чество PLP и характеристики сигнала во 
всех городах одинаковы. Единственным 
исключением является Москва, где все 
каналы транслируются в одном PLP. 
Технология MultiPLP предусмотрена ме-
ждународными техническими специфи-
кациями стандарта DVB-T2, и ограниче-
ний по ее использованию действующим 
законодательством не предусмотрено. 
Оператор связи определяет количество 
PLP, исходя из технической целесообраз-
ности.

  Использование режима MPLP 
может облегчить процедуру декомпи-
ляции мультиплекса в регионах для по-
следующей вставки местных новостей и 
рекламы. Использует ли уже кто-то эту 
возможность?

А. Черников: Да, технология MultiPLP 
позволяет оптимизировать систему до-
ставки регионального и рекламного кон-
тента до объектов вещания. В настоящее 
время РТРС совместно с вещателями и 
рекламными агентствами прорабатывает 
вопрос о вставке рекламы в сигнал пер-
вого и второго мультиплексов. 

 В свое время (в частности, в рамках 
CSTB-13) представители РТРС говорили 
о планах развития HbbTV. Можно ли ос-
ветить какие-либо подробности? Какие 
услуги планируются?

А. Черников: Спектр приложений 
гибридного ТВ постоянно расширяется. 
Это и отложенный просмотр, и мультика-
мерность, и «старт заново», и другие. Од-
ной из главных тенденций европейской 
индустрии создания и распространения 
контента сейчас является развитие тех-
нологии предоставления интерактивных 
сервисов на нескольких экранах.

 Как будет осуществляться марке-
тинг и продажа услуг HbbTV? 

А. Черников: Вопрос монетизации на 
рынке информации свободного доступа 
имеет лишь несколько возможных путей 
решения: это либо доходы от рекламы, 

размещаемой на портале, или дополни-
тельной медийной информации, либо 
непосредственные доходы от интерак-
тивного взаимодействия со зрителем 
(конкурсы, викторины, голосования). Но 
если в первом случае для реальной моне-
тизации нужна «критическая масса» зри-
телей, вовлеченных в процесс смотрения 
гибридного ТВ, то во втором случае все 
зависит от программной и редакторской 
политики, создания интересных, завлека-
ющих шоу, игр и т.д.

 Каково участие РТРС в этом проекте. 
Он предоставит вещателям техноло-
гическую платформу для реализации 
услуг? 

А. Черников: Да, технологическая 
особенность гибридной платформы за-
ключается в том, что ее ядро, двигатель, 
будет один и тот же для разных вещате-
лей  — пользователей данного инстру-
мента, а вот надстройки, представления, 
будут зависеть от того, насколько веща-
тель захочет продвинуть свой подход к 
получению зрителем дополнительного 
контента, связанного с линейным ТВ-кон-
тентом. Технологическая часть проекта 
будет обеспечиваться РТРС, предостав-
ление исходного медиаконтента, его 
агрегация и наполнение в платформе 
будут находиться в зоне ответственности 
вещателей.

 Как планируется осуществлять аг-
регацию контента для этого проекта?

А. Черников: Применение техноло-
гии HbbTV сопряжено с необходимостью 
передачи дополнительной информации, 
которая должна быть синхронизирована 
с телевизионной трансляцией телекана-
лов. В настоящее время РТРС совместно 
с производителями оборудования про-
рабатывает технологические аспекты 
внедрения технологии HbbTV. В рамках 
создания того или иного конечного 
продукта остается большое количество 
материала, который по тем или иным 
причинам  — хронометражным и т.д.  — 
не вошел в основной контент, но эти 
материалы, наряду с дополнительными 
информационными материалами, пред-
ставляют собой ценность для зрителя 
и вовлечения зрителя в процесс углу-
бленного смотрения. Уже сейчас много 
вещателей имеют либо интернет-сайты, 
либо интернет-вещание, либо библиоте-
ки, доступные через агрегатора контента. 
Необходимо лишь упорядочить процесс 
сбора, систематизации и выдачи этой 
информации. А эта работа лежит в сфере 
деятельности либо существующей, либо 
вновь создаваемой вещателем редакции 
такого гибридного вещания. 

Беседовал В. Колюбакин
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