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Уважаемый Виталий Владимирович!
В связи с Вашим обращением по вопросу организации работы СМИ,
поступившим в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, в части своей компетенции сообщаем следующее.
Во всех развитых странах, в том числе и в России, происходит
постепенный отказ от мощного радиовещания.
Данный вид передачи радиосигналов является крайне затратным, а
аудитория постоянно сокращается. Соответственно, возрастает и стоимость такой
услуги для потребителя, которая в ряде городов Российской Федерации уже
сравнима или превышает стоимость базового пакета операторов мультисервисных
сетей, предоставляющих значительно более широкий спектр услуг.
Кроме того, большинство крупных российских радиостанций
осуществляют вещание на своих сайтах в Интернете.
У большинства жителей России также существует возможность установки
на мобильные телефоны приложений, которые также позволяют прослушивать
соответствующий контент.
Стоит отметить, что решение о сокращении финансирования ФГУП
ВГТРК на указанные цели мощного радиовещания Минкомсвязью России
не принималось, данное решение является следствием сокращения расходов
федерального бюджета.
По экономическим расчетам в ценах 2013 года, приблизительная
стоимость составляла 15 млрд. и еще не менее 3 млрд. ежегодно на эксплуатацию.
В настоящих экономических условиях, таких средств в бюджете Российской
Федерации на указанные расходы, нет.
Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 г. № 715
«Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах»
(далее – Указ) утвержден Перечень общероссийских обязательных
общедоступных радиоканалов (далее – Перечень): «Вести ФМ», «Маяк», «Радио
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России». Данные радиоканалы являются обязательными для распространения
на всей территории Российской Федерации и бесплатными для потребителей.
Внедрение цифрового телерадиовещания в рамках федеральной целевой
программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. № 985 (далее – ФЦП), создает условия для развития на всей
территории Российской Федерации многопрограммного вещания с возможностью
бесплатного эфирного приема (с использованием индивидуальной антенны)
общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов, которые
транслируются в составе первого мультиплекса цифрового наземного эфирного
вещания.
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