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Как изменятся отношения между 
игроками? Как в новых условиях 
поделить ту сумму, которую зритель 

готов выложить за удовольствие лицезреть 
движущие картинки? Эти и многие другие 
не менее важные вопросы пытались вы-
яснить участники конференции Digital TV 
& OTT Russia 2012. 

Алексей Малинин: оптимальны 
гибридные сети
Недавно и так достаточно непростой 
процесс цифровизации российского 
вещания испытал еще один нешуточ-
ный стресс — было принято решение о 
переходе на стандарт DVB-T2. Решение не 
осталось незамеченным как российскими 

зрителями, у которых пропал цифровой 
эфирный  сигнал, так и председателем 
DVB-консорциума, который посчитал 
внедрение в России DVB-T2 эпохальным 
решением. Надо сказать, что жалобы 
зрителей из Санкт-Петербурга, у которых 
сигнал и пропал, стали для Минсвязи даже 
несколько неожиданными — в министер-
стве поняли, что эфирную цифру все-таки 
смотрят. Министерство также критикуют 
за то, что в продаже нет телевизоров с воз-
можностью приема DVB-T2.  Но этот вопрос, 

Цифра меняет рынок 
(по итогам конференции Digital TV & OTT Russia 2012)

 Всеволод Колюбакин

как сказал Алексей Весьмирович, скоро 
будет решен: с конвейера уже сошла пер-
вая сотня российских DVB-T2 «Филипсов», 
а всего в ближайшее время в торговую сеть 
поступят шесть моделей телеприемников с  
поддержкой  нового  стандарта.  Эти про-
блемы никак не повлияют на дальнейшее 
развитие индустрии и взаимоотношения 
участников рынка. В отличие от той войны 
за частотный спектр, которая развернулась 
между телевизионными вещателями и 
операторами связи, в первую очередь — 
сотовых сетей. 

С переходом на цифровое вещание 
освобождается часть частотного спектра, 
так называемый цифровой дивидент. Ча-
стотный спектр — это ценный ресурс, и 
его целевое назначение четко прописано 
в регулирующих документах. На недавно 
закончившейся всемирной конференции 
по распределению  частот WRC 2012 часть 
этого дивиденда уже отошла телеком-
операторам. Еще одна полоса в 100 МГц 
стала предметом ожесточенных дискуссий, 
и принятие решения, кому она отойдет, 
пока отложено. 

Дальнейшее развитие индустрии, по 
мнению господина Малинина, зависит 
от того, будет  оно  выглядеть: как война 
технологий  или как  их взаимовыгод-
ный компромисс.  Предпочтительнее, 
разумеется, второй вариант, к тому же, как 
считает Алексей Весьмирович, именно 
гибридные сети будут максимально эф-
фективно использовать частотный спектр 
независимо от того, кому он достанется. 
С одной стороны, мобильность — одно из 
магистральных направлений  современной 
медиаиндустрии. С другой, трафик в сетях 
растет, в основном, за счет видеоконтента, 
и с течением времени его будет все больше 
и больше. Для передачи тяжелого контента 
мобильные сети подходят не лучшим об-
разом. Поэтому наиболее рациональным 
алгоритмом будет следующий: как только 
достаточно большое количество абонен-
тов начинают запрашивать один и тот же 
видеоконтент, необходимо, чтобы управ-

ление сетью переводило его раздачу на 
вещательные технологии. 

На этом вопросе — оптимизации на-
грузки на сеть и гармонизации интересов 
вещателей и провайдеров ШПД — заострял 
внимание и советник президента «Трансте-
лекома» Виталий Шуб. С приходом цифры 
и с увеличением количества способов 
средств доставки контента конкуренция 
приобрела совершенно иные формы. На 
рынок выходят новые игроки — например, 
телеком-операторы. Их уже не устраивает 
доход, получаемый от сдачи коммуника-
ционной трубы в аренду, тем более что он 
падает. Они начинают играть на контент-
ном рыке. Таким операторам сейчас необ-
ходимо понять: на какие сервисы ставить, 
где есть возможность заработать? Для 
крупных операторов — большой тройки 
или, например, Ростелекома, это особенно 
сложно, поскольку вопрос оптимизации 
нагрузки на сеть для них очень актуален. 

Господин Шуб аналогично считает, 
что вторжение телеком-операторов в 
спектр, который был прерогативой ТВ-
вещателей, создает прямой конфликт. 
Решением должна стать конвергенция 
двух направлений с единым медийным 
сервисом на выходе. Она же была отме-
чена и в спутниковой отрасли, где, по его 
мнению, возможен конфликт СНТВ и VSAT 
в Ка-диапазоне. Но тут надо отметить, что 
рынок VSAT в России пока, мягко говоря, 
очень далек от массового и пока никакой 
угрозы непосредственному спутниковому 
вещанию не создает. С другой стороны, 
многие российские DTH-операторы по-
нимают необходимость включения услуги 
ШПД в свои пакеты и смотрят именно на 
VSAT в Ка-диапазоне как на самую пер-
спективную технологию. Так что здесь 
слияние сервисов наверняка произойдет 
гораздо раньше, чем начнется хоть какая-
то реальная конкуренция. 

После перехода на DVB-T2 образуется 
дополнительная емкость. Например, при 
использовании DVB-T в одном мультиплек-
се может транслироваться 8 каналов, а при 

 

Перевод эфирного телевещания на цифровой стандарт — не просто смена формата; 
это кардинальное изменение всего рынка. Точнее, всего медийного пространства. 
К тому же на этот процесс наложился и технологический рывок, в первую очередь, 
в области широкополосного доступа и доставки контента.

Алексей Малинин
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использовании DVB-T2 — 12. На что же 
она будет использоваться? Пока решения 
нет, но, как утверждает г-н Малинин, есть 
понимание проблемы, и на ближайшей 
комиссии этот вопрос будет рассмотрен. 
Во-первых, необходимо повысить качество 
трансляции каналов в первом мультиплек-
се, поскольку при использовании DVB-Т 
были претензии, особенно к качеству 
картинки «России 2», спортивных транс-
ляций. Часть емкости также, скорее всего, 
будет выделена для дополнительных услуг: 
информации телевещателей, электронного 
правительства, служб МЧС. 

Во втором мультиплексе имеет смысл 
увеличить количество каналов. По преж-
ней концепции планировались три муль-
типлекса с каналами стандартного разре-
шения, место региональным телеканалам 
предполагалось выделять в третьем 
мультиплексе. После внедрения DVB-T2 
появился вариант: региональные переме-
щаются во второй мультиплекс, а в третьем 
транслировать в HD. 

Юрий Припачкин о  проблемах  
бесплатного  пакета
Одним из ключевых моментов программы 
является бесплатный пакет. Президент 
АКТР Юрий Припачкин считает его одной 
из главных проблем развития цифрового 
ТВ. Состоит она не сколько в его наличии, 
сколько в том, что не имеется четко пропи-
санного в документах понятия этой самой 
бесплатности. 

Программный директор «Орион-
Экспресс» Яна Бельская вообще считает 
бесплатный пакет серьезным тормозом к 
развитию.  Правда, если понятие бесплат-
ности будет четко прописано, то есть, как 
считает правильным Припачкин, то воз-
можно, что оператор сможет каким-либо 

образом компенсировать эксплуатацион-
ные издержки. Не исключено, что позиция 
российских DTH-операторов по поводу 
бесплатного пакета изменится. 

Президент АКТР считает, что интернет 
вообще и IPTV в частности конкуренции 
традиционному кабельному телевидению 
не составят. Общее количество абонентов 
операторов сетей, входящих в АКТР, пре-
вышает 24 млн, то есть более 50 процен-
тов всего телевизионного рынка. Доход 
в 2011 году превысил 38 млрд рублей, инду-
стрия устойчива, приток инвестиций есть, 
количество инвесторов не сокращается. 
К 2015 году проникновение кабельных 
операторов, входящих в АКТР, составит 
более 60 процентов. По мнению господина 
Припачкина, именно кабельные операто-
ры в городах «200 тысяч +» и реализуют 
программу цифровизации. К 2015 году 

в крупных городах телевещание будет 
цифровым, и заслуга в этом принадлежит 
именно кабельным операторам. 

Олег Колесников: нужен интерактив
Основная идея в сообщении технического 
директора «НТВ-Плюс» Олега Колесникова 
заключалась в том, что оператор должен 
распространяться во всех средах, где 
может быть контент. В этом отношении 
практически был повторен доклад на CSTB 
2012 (см. Т/С № 4, 2012)

Без подробностей была анонсирована 
возможность запуска нового сервиса. Дело 
в том, что DTH-операторы проигрывают 
наземным отсутствием обратного канала. 
Сейчас этот проигрыш непринципиален, 
но уже через два-три года он начнет играть 
основополагающую роль. Для спутниковых 
операторов перспективной технологией 
предоставления обратного канала являет-
ся VSAT в Ка-диапазоне. Сейчас в Европе су-
ществует одна система, предоставляющая 
эти услуги — KA-Sat, оператором которой 
является Eutelsat, а российским партнером 
оператора — ГПКС. 

Олег Колесников упомянул о том, 
что, возможно, «НТВ-Плюс» совместно с 
ГПКС будет предоставлять интерактивные 
спутниковые услуги. Заметим, что модель, 
когда ШПД и телеканалы предоставляются 
в одном пакете, весьма успешно сработала 
в США. Генеральный директор «Радуга ТВ» 
Дмитрий Сосновский считает, что и для 
России она весьма актуальна. 

Убьет ли цифровой эфир DTH?
А как в данной ситуации быть российским 
DTH-операторам? Что им делать, если, по 
информации консалтинговых агентств, Рос-
сия находится в первой пятерке по коли-
честву абонентов спутникового ТВ, но при 
этом не входит и в десятку по получаемым

Олег Колесников Яна Бельская
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доходам? Как повлияет цифровизация на 
дальнейшее развитие российского DTH-
сектора? 

Надо сказать, что российский рынок 
непосредственного телевещания весьма 
неоднороден, некоторые операторы даже 
употребляли термин «перекошен». Львиную 
долю занимает «Триколор ТВ» со своим бес-
платным пакетом. Анатолий Сосновский 
считает, что остальные операторы подби-
рают неохваченное «Триколором». Правда, 
по его же мнению, такое положение прод-
лится недолго, поскольку прием эфирного 
цифрового пакета в итоге будет дешевле, 
чем комплект для приема «Триколора». Яна 
Бельская говорит о том,  что «Триколор» не-
гативно влияет на рынок, поскольку на про-
тяжении нескольких десятков лет советский 
телезритель привыкал к бесплатному ТВ, а 
сейчас эта привычка усугубляется данной 
платформой. 

Но не все операторы согласны с этим 
мнением. Олег Колесников считает, что, не-
смотря на прочное лидерство «Триколора» 
по количеству абонентов, можно смотреть 
на получаемый оператором доход; по этому 
показателю неплохое положение на россий-
ском рынке занимает «НТВ-Плюс». При этом, 
по его мнению, основной причиной успеха 
DTH-оператора является качественный 
контент и выход в другие среды. Но является 

ли это панацеей?  «НТВ-Плюс» очень давно и 
очень серьезно занимается производством 
собственного контента, и даже на свои 
перспективы смотрит, как заявил Олег Ко-
лесников, не с точки зрения DTH-оператора, 
а производителя и агрегатора контента. 
И позиция этого оператора очевидна. 

А что можно сказать по поводу других 
операторов? Из всех присутствовавших на 
конференции только «Радуга ТВ» занимается 
собственным производством. И это направ-
ление в компании появилось даже раньше, 
чем непосредственное вещание. Наличие 
такого опыта плюс группа компаний MTG 
(более известная в России под маркой 
Viasat) в стратегических партнерах делают 
позиции компании на этом поприще очень 
прочными. По мнению Анатолия Сосновско-
го, собственное контентное производство 
дает оператору гораздо больше свободы, 
в том числе и в общении с держателями 
прав на контент. Это очень облегчает жизнь, 
поскольку иностранные правообладатели 
ведут себя на российском рынке очень 
жестко; некий, пусть небольшой, аргумент 
для торговли с ними очень полезен для опе-
ратора. Но все эти плюсы актуальны только 
в том случае, если у компании уже есть 
производство, команда и опыт. Для стартапа 
собственное производство контента себя не 
оправдывает. 

Что касается «Триколора», то, по заяв-
лению Сергея Ставропольцева, одной из 
задач, стоящих перед компанией, является 
не только увеличение количества абонентов, 
но и повышение доли выручки от дополни-
тельных сервисов и повышение процента 
абонентов, подписанных на платный пакет. 
Именно для этого запускается пакет HD-
каналов, и количество его абонентов за 
2012 год должно достичь миллиона. Боится 
ли «Триколор» эфирной цифры? Нет, хотя и 
активно готовится к ее наступлению. Да, мож-
но сказать, что компания охватывает тех, кто 
хотел бы смотреть недорогое цифровое теле-
видение, то есть потенциальный контингент 
эфирного ТВ. Но к тому моменту, когда оно 
реально станет массовым, «Триколор» проч-
но привяжет их к себе «вредной привычкой» 
к разнообразному контенту и дополнитель-
ным услугам. Операторы на конференции во 
многом не соглашались друг с другом, весьма 
активно спорили, но в одном, несомненно, 
сошлись: при всем разнообразии каналов 
первого мультиплекса (давно известно, что 
в России — самый богатый эфир) в нем, к 
счастью, есть далеко не все. 

Итак, в общем и целом российские 
операторы нашествия цифрового вещания 
не боятся, до его наступления они намере-
ны занять на рынке прочные позиции на 
рынке. Не боятся они и интернета, который 
в последнее время считают «убийцей» тра-
диционного ТВ. Одни операторы осваивают 
новые среды и новые форматы. Другие 
считают, что человек по природе своей 
консервативен, и никакой интернет не убьет 
желание валяться на диване перед телевизо-
ром. Традиционный зритель не захочет сам 
вылавливать интересный контент, он предо-
ставит это делать редакции телеканала. 

Заметим, что по отношению к интернету 
телевещание занимает сейчас те же пози-
ции, что и кино по отношению к телевиде-
нию в 1950-е годы. Тогда бытовало стойкое 
мнение, что кино скоро умрет. Зачем оно 
нужно, если можно смотреть фильм, не 
вставая с дивана. Однако оно выжило; вы-
живет, как считают вещатели, и традицион-
ное ТВ.  

Дмитрий Сосновский Сергей Ставропольцев


