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Мобильное телевидение — собирательное 
понятие, относящееся к любой технологии до-
ставки телеканалов до портативного устройст-
ва абонента (сотового телефона, КПК или 
портативного телевизионного приемника). 
Это может быть как соединение точка-точка, 
традиционно используемое для доступа в 
Интернет и передачи данных: GPRS, WiMax 
и т.п.,так и широковещательный стандарт, 
разработанный исключительно под нужды 
цифрового мобильного телевидения (DVB-H, 
DVB-SH, MediaFLO, DMB и др). Мобильное 
устройство может быть адаптировано и под 
прием эфирного аналогового или цифрового 
сигнала (например, DVB-T), но эти стандарты 
не рассчитаны на ограниченные емкости ак-
кумуляторов сотовых телефонов и КПК и на 
прием в движении. По сравнению со своим 
«стационарным» вариантом DVB-H обеспе-
чивает меньшее энергопотребление прием-
ником, поддерживая при этом возможность 
работы устройства при кратковременной 
потере сигнала (что является вполне обычной 
ситуацией для передвижных абонентов).

На сегодняшний день DVB-H выбран в 
качестве основного стандарта мобильного 
телевидения не только для России, но и для 
стран Евросоюза. Для приема сигнала мо-
бильного телевидения DVB-H в устройстве 
пользователя должен быть соответствующий 
модуль. Однако этого недостаточно. Конеч-
ный спектр приемников, доступный абонентам 
той или иной сети, определяется тем, какой ва-
риант организации списка каналов (Electronic 
Service Guide) выбрал оператор. В DVB-H 
используются OMA BCAST или  DVB-IPDC с 
разными версиями. Кроме того, для получения 
финансовой отдачи от возможностей платно-
го телевидения оператор может закодировать 
сигнал с помощью какой-либо из систем ко-
дирования, что еще больше сократит список 
доступных устройств. 

Несмотря на значительную задержку 
в процессе внедрения данной технологии, 
на территории Москвы с разрешения Госу-
дарственной комиссии по радиочастотам 
уже некоторое время проходит тестирование 
цифрового мобильного ТВ на базе DVB-H. На 

Мобильное телевидение 

DVB-H в Москве
Еще в 2007 году Россия могла масштабно внедрить мобильное телевидение на основе 

стандарта DVB-H, однако вместе с общей проблемой отсутствия рынка абонентских ус-

тройств у нас этот процесс задержал «смежный» проект цифровизации эфирного веща-

ния. Но, несмотря на препятствия, крупные компании не оставляют попыток построить 

прибыльную бизнес-модель на базе DVB-H.

36-м телевизионном канале идет вещание 
«Yota ТВ» (лицензия на вещание получена 
компанией «Кентавр», принадлежащей Yota).  
На 26-м ТВК тестируется «Билайн ТВ» (лицен-
зия принадлежит компании «Доминанта», 
входящей в Группу компаний «Вымпелком»). 
Однако начать рассказ о реалиях мобиль-
ного цифрового телевидения в нашей стране 
хотелось бы с проекта, ставшего одним из 
неудачных стартов на этом рынке.

Мобильное телевидение 
от «Системы Масс Медиа»
Группа компаний АФК «Система» (куда входит 
один из операторов «большой тройки» — 
МТС) была первой, кто громко заявил о же-
лании внедрить мобильное телевизионное 
вещание DVB-H. Сам проект выполнялся 
силами управляющей активами холдинга 
компании «Система Масс Медиа», которая 
пошла по пути покупки юридического лица, 
обладающего всеми необходимыми лицензи-
ями на мобильное цифровое вещание. Этим 
юридическим лицом стало ООО «Цифровое 
телерадиовещание», процесс приобретения 
которого занял достаточно много времени 
и полностью завершился лишь весной 2007 
года. Процессы формирования собственного 
«пакета компаний» для осуществления мо-
бильного вещания начались еще ранее, когда 
«Система Масс Медиа» контролировала 
более половины акций ООО «ЦТВ».

«Система Масс Медиа» была первой, 
вышедшей в эфир с полноценно работа-
ющим мобильным телевидением на базе 
стандарта DVB-H. Среда распространения 
сигнала была готова уже к апрелю 2006 
года, однако трансляции велись в режиме 
полнейшей секретности. Услуги ООО «ЦТВ» 
изначально были рассчитаны на мобильных 
пользователей, а именно на автомобилистов, 
для которых фактор энергопотребления теле-
приемником не так важен, ведь он питается 
от бортовой сети автомобиля. Для адаптации 
трансляции под передвижных зрителей в сети 
была применена модуляция QPSK, позволя-
ющая уверенно принимать даже достаточно 
слабый сигнал при помощи специальных 

автомобильных приемников с разнесенными 
антеннами. Официально компания трансли-
ровала каналы в цифре при помощи DVB-T 
на небольшую группу абонентов, а сигнал-
«надстройка» (DVB-H) подключался лишь для 
выполнения тестирования. Абоненты на тот 
момент даже не подозревали о том, что сеть 
эксплуатируется в «двойном» режиме. Если 
бы сеть заработала так, как планировалось, 
DVB-H обеспечил бы, фактически, ту же услу-
гу, но для обладателей автономных карман-
ных устройств со встроенными приемниками 
(сотовых телефонов, КПК и т.п.).

Как сообщил нашему изданию информи-
рованный источник, ключевой особенностью 
проекта было молчание. Уже на тот момент 
стало понятно: мобильное телевидение, 
появись оно на рынке, вызвало бы не толь-
ко серьезный спрос, но и моментально 
породило бы сильных конкурентов в лице, 
например, других операторов сотовой свя-
зи. Таким образом, все подготовительные 
работы выполнялись в режиме строжайшей 
секретности.

Но в конце 2006 года, ссылаясь на ис-
точники в АФК «Система», «Коммерсантъ» 
опубликовал материал о том, что компания 
«Система Масс Медиа» планирует выйти с 
мобильной услугой на рынок в 16 городах 
России (к слову, к 2008 году представители 
АФК «Система» в официальных интервью 
заговорили уже о 17 регионах). В статье 
раскрывалась информация о том, что ООО 
«Цифровое телерадиовещание» занимается 
покупкой компаний, располагающих необ-
ходимыми лицензиями, и к 2008 году услуга 
может быть запущена в коммерческую экс-
плуатацию. «Реперной точкой», до которой 
планировалось ввести сеть в эксплуатацию, 
стала ожидаемая в 2008 году летняя Олим-
пиада в Пекине (по аналогии с общемировой 
практикой запуска мобильного телевидения в 
преддверии крупных спортивных событий).

К слову, списка регионов и названий 
конкретных компаний, с которыми ООО 
«Цифровое телерадиовещание» вело пере-
говоры о приобретении, мир так и не увидел; 
однако нетрудно догадаться, что мобильное 
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телевидение можно было ожидать во всех 
городах-миллионниках, а также, вероятно, 
Ленинградской и Московской областях. 
Эксперты небезосновательно полагали, 
что объектом пристального внимания будут 
организации, получившие в период с 2002 
по 2006 гг. лицензии на тестовое вещание по 
стандарту DVB-T.

Предполагалось, что при создании веща-
тельных систем АФК «Система» воспользуется 
опытом западных и восточных коллег из SK 
Mobile и T-Systems, подразделения Deutsche 
Telekom. Первоначально планировалось 
запустить трансляцию восьми эфирных кана-
лов, и компания не исключала возможности в 
будущем увеличить это количество вдвое.

Стоит отметить, что на тот момент «жи-
вые» примеры цифрового мобильного теле-
видения DVB-H уже существовали в Италии 
и Финляндии (правда, для приема трансляций 
использовались телефоны, еще не поступив-
шие в широкую продажу). Учитывая отсутствие 
бешеных прибылей у зарубежных прототипов, 
инициатива «Системы Масс Медиа» вызвала 
многочисленные споры, в том числе и на стра-
ницах печатных изданий. Некоторые эксперты 
вообще сомневались в успехе подобного 
проекта в России, ссылаясь на неудачные 
примеры внедрения мобильного телевидения 
за рубежом. Специалисты «Системы Масс 
Медиа», наоборот, рассчитывали уже к 
2010 году переступить планку в полмиллиона 
абонентов только в одной Москве (при плани-
руемой стоимости подписки в 5 -15 долларов 
США в месяц).

Как только «режим секретности» был нару-
шен, началась настоящая «гонка на выжива-
ние», в которую практически сразу включились 
другие операторы передвижной связи. Потен-
циальным внедрением мобильного телевиде-
ния заинтересовались еще три организации, 
только две из которых, компании «Кентавр» 
(Yota ТВ) и «Доминанта» (Билайн ТВ), получили 
соответствующие частоты и бумаги. Началось 
строительство аналогичных сетей. По данным 
информированного источника, единственным 
существенным отличием проекта «Системы 
Масс Медиа» от конкурентов стало использо-
вание технологии макросоты (более мощного 
передатчика, обеспечивающего трансляцию 
на большей территории) вместо микросоты, 
применявшейся у соперников.

Итак, к 2007 году «Система Масс Медиа», 
используя 32-й телевизионный канал, транс-
лировала на территории Москвы несколько 
мобильных каналов, в том числе два собс-
твенного производства. Полноценный запуск 
проекта планировался на конец 2007 года. В 
руках ООО «ЦТВ» оказались сосредоточе-
ны лицензии на две частоты на территории 
Москвы, поэтому планировалось сформи-
ровать два мультиплекса по 16 телеканалов 
240x200 пикселей в стандарте компрессии 
MPEG-4. Из первого мультиплекса восемь 
каналов должны были войти в «базовый» 
пакет (каналы федерального вещания). Пре-
доставление услуг на коммерческой основе 
должно было начаться уже с 2008 года. 
В одной только Москве было построено 
шесть базовых станций с мощными передат-

чиками, обеспечивающих покрытие 100% 
территории. А для обеспечения одинакового 
пакета услуг по всем крупным регионам на 
спутнике LMI-1 были арендованы транспон-
дерные емкости.

Но проекту так и не суждено было развить-
ся, как планировали в «Системе Масс Медиа». 
С активизацией процесса внедрения в нашей 
стране цифрового эфирного телевидения 
началась активная борьба за сохранение 
частот DVB-T за коммерческими компаниями. 
И борьба эта не для всех заканчивалась 
успехом. Параллельно, несмотря на законо-
дательные «заминки», конкуренты «Системы 
Масс Медиа» не стояли на месте и продол-
жали вкладывать средства в свои проекты. 
В результате, при отсутствии разрешений на 
вещание, к лету 2009 года их сети были пол-
ностью готовы к коммерческой эксплуатации. 
Так самое важное конкурентное преимущес-
тво «Системы Масс Медиа» — время — было 
потеряно. Компании вышли на «гоночную 
трассу» в разное время и с разными моделями 
развития, но задержка в процессе лицензиро-
вания привела к тому, что все они оказались у 
финишной черты одновременно.

Мораторий закончился лишь летом про-
шлого года, после окончательно принятия 
частотно-территориального плана разви-
тия цифрового телевидения на территории 
Российской Федерации, когда Государс-
твенная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 
приняла решение о выходе в тестовый эфир 
проектов мобильного телевидения. Однако 
к этому моменту руководство «Системы Масс 
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Проект DVB-H 
в Эстонии закрыт
В мае 2008-го было объяв-
лено о начале тестирования мобильного ТВ 
по стандарту DVB-H в Эстонии. Тестирование 
прошло успешно, все работает отлично, и можно 
начинать предоставлять услуги на коммерческой 
основе. Однако мы решили остановить проект и 
собираемся продавать оборудование головной 
станции, купленное для него.
Есть несколько причин, почему проект не пошел. 
Приведу самые основные: 

– отсутствие частот (конкурс на частоты 
   не был проведен);
– неясная ситуация с правами на контент;
– ограниченное количество приемных 
   устройств с DVB-H;
– отсутствие понятной бизнес-модели;
– отсутствие интереса со стороны 
   телеканалов;
– умеренный интерес со стороны 
   мобильных операторов.

бесплатного мобильного ТВ, необходимую 
для окупаемости проекта абонентскую базу 
набрать очень трудно. Таким образом, биз-
нес-модель компании как была непонятна 
на момент запуска тестовой эксплуатации, 
так и остается тайной до сих пор. 

Следует отметить, что введение услуг 
доступа в Интернет проходило у Yota при-
мерно по той же схеме: первоначально 
были распространены устройства, накоплен 
практический опыт оказания бесплатных ус-
луг и собрана начальная база подписчиков, 
после чего услуга перешла из бесплатной в 
коммерческую. Правда, в случае с Интер-
нетом компания никогда не скрывала своих 
будущих планов по монетизации доступа.

Как и единственный «живой» конкурент, 
«Билайн ТВ», Yota вещает восьми каналов, но 
не исключает возможности расширения этого 
списка: «На данный момент мы транслируем 
восьми каналов («Первый канал», «Россия», 
«Вести», «Бибигон», «НТВ», «Пятый канал», 
«Муз-ТВ» и «7ТВ»), контент которых формирует 
их программная дирекция. В дальнейшем, для 
мобильного телевидения будет создаваться 
отдельный контент, ориентированный на 
просмотр в течение недлительного времени 
в общественном транспорте, машине, на 
ходу и т.п.».

О своих ближайших планах компания 
пока говорит уклончиво: «На данный момент 
наша главная задача — оттестировать работу 
услуги в Москве. Yota стремится создавать 
такие продукты и сервисы, которые будут 
максимально просты и удобны в использова-
нии для наших клиентов. Стандарт DVB-H — 
на данный момент лучшая технология мобиль-
ного телевидения, позволяющая обеспечить 
качественный сигнал вне зависимости от 
количества пользователей. Мы видим значи-
тельные перспективы мобильного ТВ в нашей 
стране, а также ожидаем связанного с этим 
роста рынка пользовательских устройств, под-
держивающих данный формат вещания».

доступа. «В Yota TV в настоящее время не 
используется система условного доступа 
(CAS) — все каналы открыты для просмотра 
с любого DVB-H устройства. Наши услуги 
бесплатны для зрителей не только сейчас, 
когда вещание ведется в тестовом режиме, 
но и останется бесплатным в дальнейшем. 
Достаточно купить устройство, поддержи-
вающее DVB-H, и включить его», — поясняет 
пресс-служба Yota.

Как объясняют специалисты на нашем фо-
руме в Интернете, «любой телефон с DVB-H 
может принимать сигнал Yota TV, если эта 
возможность в нем не заблокирована.
Дело в том, что «Кентавр» вещает список 
каналов (основной камень преткновения 
для мобильных устройств, как ни странно, 
сразу в двух стандартах: OMA и IPDC, так 
что любое устройство (и совершенно не 
обязательно телефон: их много — начиная 
от USB приемников и заканчивая навигацией 
и медиаплеерами с поддержкой DVB-H), ко-
торое поддерживает хоть какой-то стандарт 
для DVB-H, может принимать этот сигнал».

Пресс-служба Yota поясняет: «На миро-
вом рынке подобные решения предлагают 
многие производители, например Nokia, 
Samsung, LG, так как до недавнего времени в 
РФ не было услуги цифрового мобильного те-
левидения, подобное оборудование практи-
чески не поставлялось. Так как сервис Yota TV 
доступен для абонентов всех сотовых опера-
торов — услуга не привязана к SIM-карте — 
для просмотра Yota TV достаточно купить лю-
бое совместимое устройство, работающее с 
форматом DVB-H — например, Nokia N96. 
Эту модель можно найти во многих салонных 
связи. По планам компании Nokia, в 2010 
году на рынок выйдет «бюджетная» Nokia 
5330 Mobile TV edition с поддержкой DVB-
H. На международном рынке присутствует 
масса «девайсов», в том числе DVB-H-to-
WiFi конвертеры для просмотра цифрового 
мобильного ТВ на iPhone, PC и прочих WiFi-
совместимых устройствах от различных про-
изводителей, работающих в формате DVB-H, 
которые, на сегодняшний день, тестируются 
нашими специалистами». 

Нужно отметить, что Nokia N96 не по-
дойдет для приема мобильного ТВ «Билайн 
ТВ», и редакции не удалось точно проверить, 
подходит ли для приема Yota-TV телефон 
Samsung, который предлагается использовать 
для «Билайн ТВ». Мы будем рады, если наши 
московские читатели сообщат нам об этом.

Очевидно, что рынка мобильных уст-
ройств, позволяющих принимать сигнал 
DVB-H, как такового у нас нет, и каждый 
оператор столкнется с необходимостью 
его создания. Yota старается максимально 
расширить количество устройств, которые 
могут принимать ее мобильное ТВ, в том 
числе за счет отказа от CAS. Такой подход 
значительно ускоряет процесс интеграции 
новой услуги, правда, автоматически ис-
ключается и возможность зарабатывать 
по традиционной бизнес-схеме платного 
ТВ (продаже подписки на определенные 
пакеты каналов). Единственным источником 
дохода в этом случае остается реклама, 
но, как показывает пример операторов 

Медиа» уже пересмотрело свой взгляд на 
перспективы проекта и приняло решение не 
продолжать его развитие.

Но списывать мобильное телевидение 
от АФК «Система» со счетов пока рано. Как 
комментировала «Коммерсанту» в середине 
2009 года кадровые перестановки внутри 
«Системы Масс Медиа» директор комп-
лекса корпоративных коммуникаций АФК 
«Система» Ирина Потехина: проект «точно 
не закрывается, но он будет развиваться по 
другой стратегии и другой командой».

Вероятно, крест надо поставить на 
практической реализации стандарта DVB-H 
на предоставленном «Системе» 32-м теле-
визионном канале, ведь дочерние компа-
нии «МТС» активно внедряют мобильное 
телевидение на базе 3G, причем, не только 
в России, но и в странах СНГ.

«Yota ТВ»
Первый вариант мобильного телевидения 
компания Yota запустила еще на этапе 
тестирования своей сети широкополосного 
мобильного беспроводного доступа, пост-
роенной по технологии  WiMAX. Мы писали 
об этом в «Теле-Спутнике» год назад, в 
апреле 2009-го. Каналы передавались по 
схеме точка-точка. После перехода сети в 
коммерческую эксплуатацию и серьезного 
повышения ее загрузки стало очевидно, что 
для линейного телевизионного вещания эта 
технология не подходит, и компания заду-
малась о предоставлении телевизионных 
услуг с помощью вещательных технологий. 
Несмотря на неизвестные перспективы 
DVB-H, Yota приобрела контроль над 
компанией «Кентавр», имеющей лицензию 
на эфирное цифровое вещание, и к лету 
построила сеть из 35 базовых станций для 
распространения сигнала по Москве и бли-
жайшему Подмосковью.

В августе 2009 года ГКРЧ приняла ре-
шение о создании опытных зон трансляции 
DVB-H в Москве. На тот момент речь шла о 
вещании восьми общедоступных российских 
каналов, вошедших в первый бесплатный 
цифровой мультиплекс:  «Культура», «Спорт», 
«Первый канал», «Петербург — 5-й канал», 
«Вести 24», «Россия», НТВ и «Детский канал», 
формируемый из материалов «Бибигона» и 
«Теленяни»).  В предложении ГКРЧ тестовая 
эксплуатация сетей ограничивалась 31 
марта 2010 года. По результатам тесто-
вого вещания Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям  должно 
проанализировать достижения мобильного 
телевидения и принять решение о его даль-
нейшей судьбе. 

Сложно представить, что после мно-
гомиллионных инвестиций проекты могли 
бы быть окончательно свернуты. Однако 
изначально такого варианта развязки было 
нельзя исключать. 

Круглосуточное тестовое вещание ком-
пания Yota начала в ноябре 2009 года на 36 
телевизионном канале.

Среди реальных и планируемых проектов 
мобильного телевидения Yota выделяется 
в первую очередь тем, что изначально в 
сети не заложена определенная система 


