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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОПЫТ

Почему тормозится развитие 
HDTV в России?

Около двух лет наш собеседник руко-
водил одним из самых амбициозных 
и быстро развивающихся проектов 

HDTV в России. Эту часть интервью нам не 
удалось опубликовать в январском номере 
2011 года, посвященном «Платформе HD». 
Сейчас мы восполняем этот пробел.

 Как Вы считаете, в чем затруднение в 
России с продвижением HDTV? На конец 
2010 года у всех операторов не более 
100 тыс. абонентов, а телевизоров — 
миллионы!

Н. Гюббенет: В принципе, эта цифра 
уже неоднократно звучала в исследова-

Николай Орлов

Мы побеседовали с Николаем Гюббенетом в декабре 2010 года, когда он занимал 
должность генерального директора спутникового оператора «Платформа HD». 
В этом году г-н Гюббенет перешел на работу в другой известный спутниковый проект 
«Триколор-ТВ» на должность первого заместителя генерального директора. Тем не 
менее, редакция считает, что читателям будет весьма интересно услышать его мнение 
о перспективах развития HDTV в России.

ниях — в России примерно 100-110 тыс. 
абонентов на конец 2010 года при на-
полнении рынка порядка 4-4,5 млн 
телевизоров HD-ready и Full HD. Мое 
глубокое убеждение заключается в том, 
что проблема отчасти в каком-то таком 
бездумном потреблении телевизоров, 
когда он потребляется не как устройство, 
способное отображать HD-сигнал, а про-
сто как большой новый современный и 
престижный прибор.

 Это результаты некой маркетинговой 
политики производителей и продавцов 
телевизоров?

Н.Г.: С одной стороны, это, конечно, 
агрессивное продвижение телевизоров 
на рынок и, в принципе, замещение 
старых приемников новыми. Старые 
технологии замещаются — это есте-
ственный процесс. Хороший пример — 
первоначальные результаты продаж 
3D-телевизоров в России. Они поразили 
самих производителей, так как были на-
столько хороши, что никто этого не ожи-
дал. И это несмотря на полное отсутствие 
контента, точнее — количества контента, 
ради которого можно было бы приобре-
тать то или иное устройство. То есть это 
все равно, что покупать какую-нибудь 
игровую приставку ради одной игры. 
Никто такую приставку покупать не будет, 
так как возможности ее реализовать с по-
мощью только одной игры невозможно. 
А в примерно аналогичной ситуации HD-
телевизоры пользователи приобретают 
миллионами. Все это происходит на фоне 
снижения цен на современные плоские 
телевизоры с большим экраном. Цены 
на подобные приемники снизились за 
последние годы в разы.

При этом отсутствует поддержка 
продвижения HDTV со стороны произ-
водителей телевизоров, торговых сетей, 
государства. Государственные и другие 
федеральные каналы не спешат пере-
ходить на HD. Это, на мой взгляд, один 
из важнейших факторов, сдерживающих 
продвижение HDTV в целом. Ни один из 
федеральных каналов не переходит и 
даже не оглашает планов перехода на 
HD-формат. Соответственно, российский 
потребитель, привыкший смотреть «Пер-
вый канал», канал «Россия», а молодое 
поколение — СТС и ТНТ, нуждается в этих 
каналах в формате HD. Когда они будут в 
HD, тогда массовый потребитель задума-
ется о том, что платить деньги за, может 
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быть, излишнее для кого-то качество ТВ-
картинки имеет смысл. 

Основной проблемой является то, что 
потребителю не нужно HDTV, так как он по 
поводу него не проинформирован и спроса 
на этот продукт нет. Никто не приходит в 
магазин и не спрашивает: «У вас телевизор 
с HD-контентом или нет?»

 Как «Платформа HD» собирается бо-
роться с таким положением дел, с такой 
информированностью населения?

Н.Г.: С точки зрения маркетинга, наша 
основная задача — информирование 
населения и формирование спроса. В 
рамках различных маркетинговых акций, 
инициатив, с помощью полиграфических 
раздаточных материалов и других носи-
телей информации мы планируем инфор-
мировать потребителя о разнице HD и SD. 
Такую политику мы, собственно, ведем 
с лета 2009 года. Все наши материалы, в 
том числе информационные, базируются 
именно на пропаганде понятия HDTV. 
«Зачем HD? Почему HD? Почему нельзя со-
глашаться на меньшее?» Если ты заплатил 
100 тыс. руб. за телевизор, то нельзя на 
нем, предположим, на 60-дюймовом 
экране, смотреть SD-телевизионный 
канал. Это просто профанация идеи со-
временного телевидения. 

Наша политика по информированию 
населения выглядит следующим образом. 
Мы сами готовим эти текстовые и графи-
ческие материалы. Мы готовим модели 
информирования и речевые модули, ре-
кламные тексты для наших каналов сбыта. 
Проводим обучение агентов: 2 тысячи 
дилеров, 100 кабельных операторов, про-
моутеров, продавцов сетевых магазинов. 
Все наши каналы сбыта проинформирова-
ны, каким образом нужно общаться с по-
требителем. Если говорить о количестве, 
то ежегодно совокупное число контактов 
на всех наших агентов с потенциальными 
абонентами измеряется сотнями тысяч. 
Я думаю, что это оказывает заметное 

влияние на потенциальных абонентов. 
Мы будем продолжать и расширять эту 
работу.

 Когда вот эти ваши усилия дадут 
результаты? Когда вы планируете увели-
чение темпов роста абонентской базы 
в HD?

Н.Г.: Каждый год. В текущем мы точно 
так же планируем определенный резкий 
скачок. В первую очередь — за счет более 
глубокой синергии, сотрудничества с про-
изводителями телевизоров и с торговыми 
сетями, в рамках которого данная техно-
логия будет доведена до более широкого 
круга потребителей телевизоров HD-ready 
и Full-HD.

 Как вы будете убеждать производите-
лей и розничные торговые сети?

Н.Г.: На базе наших маркетинговых 
акций. В их рамках мы понимаем, где име-
ются какие-то недоработки, мы слушаем и 
получаем обратную связь как от потреби-
телей, так и от партнеров, корректируем 
наши предложения и делаем их более 
интересными и привлекательными. Из-
начально для партнеров, а затем, парал-
лельно, и для потребителей.

 Какой сегмент для развития HDTV Вы 
считаете более перспективным: спутни-
ковый или кабельный?

Н.Г.: Емкость рынка на обоих сегмен-
тах на сегодняшний день настолько вели-
ка, что говорить о том, какой из них более 
перспективный и важный, я бы не стал. В 
обоих сегментах могут быть достигнуты в 
десятки раз более впечатляющие резуль-
таты, чем они существуют на настоящий 
момент. Есть общая задача всех игроков 
этого рынка — популяризация HD в 
России. Государственные и федеральные 
каналы, за редким исключением, не под-
держивают на сегодняшний день данный 
формат, не акцентируют свое внимание 
на пропаганде HD-вещания. Поэтому вся 

инициатива находится в руках коммер-
ческих спутниковых и кабельных опе-
раторов. Как только критическая масса 
различных инициатив, маркетинговых и 
информационных, будет достигнута, сра-
зу же должен произойти резкий скачок 
в развитии HDTV. При этом необходимо 
понимать, что телевизоров предыдущего 
поколения, не поддерживающих HD, в 
продаже уже практически нет. В связи с 
этим каждый абонент HD-телевидения 
будет являться ресурсом для информи-
рования своих друзей, родственников 
и знакомых о возможностях их нового 
телевизора. Подобный «вирусный» мар-
кетинг тоже должен дать положительный 
эффект.

 Скажите, а не может ли Олимпиада 
в Сочи являться ускорителем этого про-
цесса? В частности, может, она как-то по-
меняет планы федеральных каналов?

Н.Г.: Если мы говорим о показе в HD 
спортивных событий, то с этим в России 
все в порядке. У абонентов «Платформы 
HD» действительно есть возможность 
смотреть спорт в высоком разрешении 
уже сейчас на трех спортивных телевизи-
онных HD-каналах. В 2010 году была воз-
можность смотреть в HD Олимпиаду в 
Ванкувере и чемпионат мира по футболу. 
Для развития HDTV с точки зрения массо-
вости в большей степени важны федераль-
ные информационно-развлекательные ка-
налы, потому что спорт смотрят далеко не 
100% населения. Да, есть сегмент, который 
нацелен на спортивные передачи. Его за-
просы по HD-телесмотрению, в принципе, 
мы на сегодняшний день закрываем. Для 
нас важны именно федеральные инфор-
мационные, развлекательные, новостные 
каналы. Решение о переходе таких кана-
лов в HD могло бы стать катализатором 
значительного роста HD-телевидения. На 
сегодняшний день такой подход реализу-
ет только ВГТРК в рамках своего канала 
«Спорт-1». 


