КРУПНЫЙ ПЛАН

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Вещание второго мультиплекса
зависит от телеканалов
Интервью с первым заместителем генерального директора РТРС по управлению,
эксплуатации и развитию сети РТРС Виктором Пинчуком.
За время реализации ФЦП дата
отключения аналогового сигнала несколько раз переносилась. На какую
дату сегодня намечено окончательное
прекращение эфирного аналогового
телевещания?
В. Пинчук: Как таковой даты окончательного прекращения аналогового
телевещания сегодня нет. В конце февраля Правительственная комиссия по
развитию телерадиовещания приняла
решение о целесообразности продолжения аналогового вещания до 2018 года
включительно. То есть из нормативной
базы вообще исчезло понятие отключения аналогового сигнала.
Продолжать вещание в аналоговом
формате или нет, будут решать сами телеканалы, исходя из потребностей своих
телезрителей и экономической целесообразности. «Аналог» точно сохранится
до конца 2018 года благодаря последним
поправкам к Указу Президента России
№ 715 (Указ Президента РФ от 21 июля
2014 года № 523 «О внесении изменений
в Указ Президента Российской Федерации
от 24 июня 2009 г. № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных
телеканалах и радиоканалах», — прим.
ред.). В соответствии с поправками государство будет выделять субсидии на аналоговое вещание в городах с населением
более 100 тысяч человек до 2018 года
включительно. А в 2019 году финансовая
поддержка будет оказываться уже цифровому вещанию в маленьких городах.
Вероятно, именно с этого года в стране
начнется плавный переход с аналогового
формата вещания на цифровой. Здесь
надо добавить, что региональным вещателям работу в аналоге никто запрещать
не будет. И если телекомпания с помощью
местной власти или учредителя готова
продолжать оплачивать аналоговое вещание, то РТРС будет только приветствовать
работу такого партнера.
Подводя итог, скажу простыми словами: аналоговое вещание будет сохранено
до тех пор, пока в нем есть необходимость
у телезрителей и вещателей.
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Какие обстоятельства стали причиной задержки развертывания второго
мультиплекса? Какие сейчас установлены сроки его развертывания?
В. Пинчук: Давайте сразу определимся с терминологией. Никакой задержки
развертывания сети второго мультиплекса нет. РТРС ведет строительство сети цифрового эфирного телевидения (и первого,
и второго мультиплексов) в соответствии
с ранее заявленным планом, а где-то даже
опережающими темпами. К сегодняшнему
дню мы можем включить больше полутора тысяч передатчиков второго мультиплекса в любой момент. Но дело не в
технической стороне вопроса. По просьбе
телеканалов-вещателей, входящих в пакет
РТРС-2, был изменен порядок включения
объектов вещания. Дело в том, что на
данный момент телеканалам просто невыгодно оплачивать трансляцию программ в
населенных пунктах с населением менее
100 тысяч человек. Однако хочу отметить,
что вещатели понимают социальную
значимость Федеральной целевой программы развития телерадиовещания и
поэтому согласились снизить планку до
50 тысяч.
Каковы теперь сроки включения передатчиков — надо признаться, непростой
вопрос. Заместитель министра связи
России Алексей Волин во время запуска
цифрового пакета РТРС-2 в Барнауле сообщил, что ведомство ведет переговоры
с телеканалами и, возможно, через два
года эта планка еще снизится — до 20
тысяч жителей.
Повторюсь, со своей стороны РТРС
делает все возможное. Построенные объекты второго мультиплекса готовы начать
трансляцию в любой момент, мы лишь
ждем согласия телеканалов-вещателей.
Два года назад РТРС анонсировала
ввод в строй HbbTV, тогда вы говорили,
что развитие технологии зависит от
инициативы телеканалов по ее освоению. Какова ситуация с HbbTV сейчас —
проявляют ли телеканалы интерес к
внедрению этой технологии?

В. Пинчук: Планы РТРС по запуску
гибридного телевидения (HbbTV) сохранились. Однако это задача на перспективу.
Зарубежный опыт показал, что запуск
HbbTV требует объединения возможностей всех ведущих телеканалов. На
данный момент, насколько мне известно,
каких-либо договоренностей по этому
поводу у вещателей нет. Соответственно
и запроса на такой вид услуги у РТРС тоже
нет. Для того, чтобы мы могли распространять гибридный продукт по телевизионным и интернет-каналам, этот гибридный
продукт должен быть создан. То есть, как и
в случае со вторым мультиплексом, РТРС
в этом вопросе зависит от волеизъявления вещателей. Но если (или как только)
каналы создадут гибридный продукт, мы
готовы предоставить им техническую возможность для организации трансляции.
Что касается развития новых услуг,
то я могу сказать следующее. Сегодня
РТРС планирует реализовать трансляцию
телеканалов в формате высокой четкости
(HD). Сделать это мы должны до 2022 года.
Затем, как нам видится, РТРС приступит
к развитию телевидения ультравысокой
четкости. (ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» организует
технические возможности HD-вещания в
эфирной сети. Само вещание организуют
телеканалы, — Прим. ред.)
Уже довольно давно внедрена
технология Multiple PLP. Какова была
изначальная цель внедрения этой технологии? Изменилась ли эта цель сейчас?
Есть ли сегодня у вещателей планы по
применению Multiple PLP?
В. Пинчук: Multiple PLP — это не
технология, а режим, особенность применяемого в сети РТРС стандарта вещания
DVB-T2. Multiple PLP позволяет более
гибко строить сети наземного цифрового
вещания. В частности, благодаря режиму
Multiple PLP мы можем организовывать
региональные врезки в сигнал цифрового эфирного телевидения, поднимая на
спутник только модифицируемые (изменяемые) телеканалы. Без Multiple PLP нам
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Задержки развертывания сети второго мультиплекса нет.
РТРС ведет строительство сети цифрового эфирного телевидения (и первого, и второго мультиплексов) в соответствии
с ранее заявленным планом. К сегодняшнему дню мы можем
включить больше полутора тысяч передатчиков второго
мультиплекса. Построенные объекты второго мультиплекса
готовы начать трансляцию в любой момент, мы лишь ждем
согласия телеканалов-вещателей
пришлось бы поднимать на спутник сразу
10 телеканалов первого мультиплекса. Таким образом, Multiple PLP позволяет экономить спутниковый частотный ресурс,
который в России в большом дефиците, и
деньги тех телеканалов, программы которых не модифицируются. (MPLP позволяет
на региональном телевещательном центре сделать врезки и поднять на спутник
для раздачи по РТПЦ региона только те
пакеты, в которых сделаны врезки. Без
применения MPLP для раздачи по региону нужно повторно поднимать на борт
спутника весь пакет, — Прим. ред.)
Планы по применению Multiple PLP
есть не у вещателей, а у РТРС, и данный
режим уже используется на сети первого
мультиплекса. К слову, в Волгоградской
и Самарской областях реализованы пилотные запуски региональной версии
первого мультиплекса по технологии
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распределенной модификации программ.
В соответствии с экспериментом в области
транслируются местные программы телеканалов «Россия-1» и «Россия-24». Если
эксперименты докажут эффективность
применяемой технологии, то мы начнем
организовывать региональные врезки и
в других регионах страны.
Сколько спутниковой емкости использует РТРС для раздачи федерального телерадиопакета? Будет ли РТРС
использовать емкость, освободившуюся
после прекращения раздачи аналоговых
каналов?
В. Пинчук: Для трансляции программ
первого мультиплекса РТРС использует
частотно-энергетический ресурс пяти
космических аппаратов. Это спутники
серии «Экспресс» (ГПКС) и серии «Ямал»
(«Газпром космические системы»). Сум-

марный объем частотно-энергетического
ресурса составляет порядка 160 МГц в
С-диапазоне и 20 МГц в Ku-диапазоне.
В России существует дефицит спутникового ресурса. Освобождающаяся после
отключения аналогового вещания емкость (а это порядка 140 МГц), естественно, будет сильно востребована. Сегодня
мы рассматриваем вопрос об использовании этого ресурса для развития региональных версий первого мультиплекса и
обеспечения резервирования спутникового канала подачи сигнала на наземные
эфирные цифровые передатчики.
Через какие спутники будет осуществляться раздача и резервирование федерального телерадиопакета
после 2015 года, когда ГПКС завершит
очередной этап развития спутниковой
группировки?
В. Пинчук: После 2015 года в схеме
распространения сигнала первого мультиплекса планируется использовать как
уже задействованные спутники (на данный
момент их пять), так и спутники связи, которые ГПКС и «Газпром космические системы»
планируют вывести на геостационарную
орбиту в 2014–2015 годах. Это «Ямал 401»,
«Экспресс АМ6» и «Экспресс АМ7». То есть
всего с учетом новых спутников будет задействовано 8 космических аппаратов.
Беседовал В. Колюбакин
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