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СОБЫТИЯ ТЕЛЕОРАКУЛ

Что же должно произойти, чтобы 
HDTV также превратилось в массо-
вую бытовую услугу?

Первый этап уже пройден — уже 
несколько лет подряд в России про-
дается по несколько миллионов новых 
HD-телевизоров. В комментариях операто-
ра МТС по данному вопросу ниже можно 
найти оценку парка HD-телевизоров как  
40% от общего количества телевизоров 
в России. Если зайти в магазин бытовой 
электроники, то можно убедиться, что 
не HD-телевизоров в продаже почти нет. 
Однако число HD-абонентов в сетях спут-
никового и кабельного ТВ в последние 
несколько лет росло очень медленными 
темпами. Их число год назад составляло 
порядка 100–150 тысяч. То есть население, 
имея на руках HD-телевизоры, не спешило 
подключать к ним источник HD-сигнала.

Летом 2012 года решительный шаг в 
продвижении HD сделал спутниковый опе-
ратор «Триколор ТВ». Теперь на его услуги 
невозможно подключиться без HDTV. 

Не важно, есть ли у абонента такой 
телевизор или его нет, услуга HD при 
подключении предоставляется в обяза-
тельном порядке на год, а потом входит 
в минимальную абонентскую плату 
900 рублей в год. В результате в ноябре 
2012 года было анонсировано подключе-
ние 500 тысяч абонентов к данному тари-
фу с возможностью просмотра HDTV. 

Сколько абонентов из этих 500 тысяч 
в действительности смотрят HDTV, я оце-
нить не берусь. С одной стороны, кажется, 
что проникновение HD-телевизоров 
— пока далеко не 100%. С другой сто-
роны, существует экспертное мнение, 
что у заметной части платежеспособных 
клиентов, владеющих современными 
HD-телевизорами, установщики меняют 
старые SD-комплекты на новые HD, а 
старые SD устанавливают новым кли-
ентам с низкой платежеспособностью, 
которых вполне устраивает SD-сигнал. 
Для них это неплохой шанс получить 
очень бюджетный сервис, который сей-
час в предложении оператора уже от-
сутствует. Отметим, что сразу после сдачи 
номера в печать «Триколор» анонсировал 
пресс-конференцию по подключению 
1 млн абонентов к тарифу HDTV. С учетом 
интенсивной федеральной рекламной 
компании торговой марки «Триколор Full 
HD», это, безусловно, стало очень важным 
этапом развития HD-телевидения в Рос-
сии в 2012 году. 

Но самые важные, на мой взгляд, 
события произошли буквально в по-
следнюю, предновогоднюю неделю 
2012 года. Для того, чтобы понять важ-
ность этих событий, обратимся к архивным 
материалам нашего журнала двухлетней 
давности. В февральском номере «Теле-
Спутника» за 2011 год было опубликовано 

интервью с директором теперь уже не-
существующего спутникового оператора 
«Платформа HD» Николаем Гюббенетом. 
Необходимо отметить, что на тот момент 
«Платформа» была лидером продвижения 
HDTV в России. Три тысячи официальных 
дилеров подключали к этому пакету ин-
дивидуальных абонентов, более чем в 100 
кабельных сетях абоненты подключались 
по схеме трансмодуляции спутникового 
сигнала в кабель. 

У оператора «Платформа» не было 
бюджета на проведение федеральных ре-
кламных кампаний с привлечением феде-
ральной телевизионной рекламы, как это 
делают в последнее время другие спут-
никовые операторы. Однако совместные 
акции «Платформы» с производителями 
телевизоров и розничными сетями про-
дажи электроники, на мой взгляд, до сих 
пор являются примером эффективных 
маркетинговых акций при минимальных 
бюджетах. Казалось бы, менеджмент 
«Платформы» делал все возможное для 
роста абонентской базы. И успехи были 
достигнуты весьма значительные. По раз-
ным данным, число платящих абонентов 
«Платформы HD» составляло от 35 до 50 
тысяч, то есть составляло максимальное 
число HD-абонентов у одного оператора 
на то время. Однако взрывного роста 
абонентской базы оператору добиться 
так и не удалось.
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Николай Орлов

Когда HD станет массовой 
технологией?
Для того, чтобы какая-то технология стала массовой, должны произойти не-
кие инфраструктурные изменения, которые делают технологию доступной. 
Например, для спутникового ТВ можно выделить следующие этапы. В 1995 
году был запущен спутник Hot Bird, что позволило уменьшить размеры при-
емных антенн на европейской части стран бывшего СССР с 1,5-2 метров до 90 
см. В 1996 году был запущен проект «НТВ Плюс», в котором появились специ-
ализированные русскоязычные спутниковые каналы, в первую очередь кино 
и спорт. А в 2005 году был запущен проект «Триколор», который сделал до-
ступными федеральные российские каналы в местах с плохим эфирным при-
емом и отсутствием кабеля. Три эти основных этапа превратили спутниковое 
ТВ из некого непонятного предмета не нашей, космической жизни в массовую 
бытовую услугу.
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В упомянутой статье двухгодичной дав-
ности Николай Гюббенет анализирует причи-
ны сравнительно вялого роста HD в России. 
И в качестве основной причины он называет 
отсутствие HD-версий центральных россий-
ских федеральных каналов. (Любознатель-
ные читатели могут легко найти эту статью в 
архивах на сайте telesputnik.ru.)

В последнюю предновогоднюю не-
делю 2012 года мечта г-на Гюббенета сбы-
лась. Были запущены каналы «Первый HD»
и «Россия HD». К сожалению, оператор 
«Платформа HD» до этого времени не дожил, 
но, безусловно, сделал для развития HDTV в 
России очень много.

Программная концепция у HD-версий 
двух центральных федеральных каналов 
различная. «Первый HD» целиком по-
вторяет SD-версию канала. Как сообщил 
в частной беседе один из менеджеров 
IPTV-оператора «Билайн», это позволит им 
просто заменить в пакете SD- на HD-версию 
«Первого канала», так как все приемное 
оборудование этого оператора имеет 
возможность приема HDTV. У «России HD» 
сетка отличается от SD-версии. Это не-
кий дайджест программ разных каналов 
ВГТРК. Однако основные информационно-

развлекательные программы «России 1», 
безусловно, войдут в сетку «России HD».

Как дальше будут развиваться события 
с HDTV в России? Рискну спрогнозировать 
следующий сценарий. «Первый канал» и 
ВГТРК в той или иной мере будут популя-
ризировать свои HD-каналы на всех своих 
каналах стандартного разрешения.

Сейчас сложно сказать, насколько мощ-
ным будет эфирный промоушен HDTV у этих 
крупнейших российских медийных холдин-
гов. Однако возможности у них есть практи-
чески неограниченные, и они ими должны 
воспользоваться. Иначе запуск HD-версий их 
основных каналов теряет всякий смысл.

К чему это приведет? Всю зиму и весну 
2013 года «Первый канал» и ВГТРК будут уси-
ленно рассказывать населению России, как 
это здорово — смотреть HDTV. Думаю, что они 
своего добьются. Население начнет изучать 
возможности своих телевизоров, выяснит, 
что телевизоры поддерживают HD-стандарт. 
Затем население выяснит, что, несмотря на 
то, что телевизор HD поддерживает, картинка 
на нем все равно не HD. В этот момент придет 
понимание, что для того, чтобы видеть на теле-
визоре HD, необходимо как-то подать на вход 
телевизора сигнал тоже стандарта HD. 

Но тут придет лето, период дач и от-
пусков. Телевидение немного отойдет на 
второй план в списке жизненных интересов 
населения.

Однако отложенный спрос на услу-
гу возникнет. И проявится он осенью 
2013 года. Мне кажется, что начиная с 
сентября этого года все операторы — и 
кабельные, и спутниковые — должны 
почувствовать повышенный интерес 
абонентов к услуге HDTV. Абонентская 
база HDTV начнет резко расти у всех опе-
раторов, которые смогут к этому моменту 
предоставить данную услугу. Далее про-
цесс развития HD пойдет по нарастающей. 
В связи с ростом интереса у абонентов 
другие федеральные российские каналы 
также создадут HD-версии, что еще более 
усилит спрос населения на HDTV.

В своих комментариях ниже предста-
вители крупнейших российских опера-
торов дают более сдержанные прогнозы 
роста абонентской базы HD.

Насколько сбудутся эти прогнозы и как 
технология HDTV скажется на всем теле-
визионном рынке, мы расскажем нашим 
читателям в следующих публикациях на 
страницах нашего журнала. 

ВАДИМ БЕКЕР, начальник отдела 
обеспечения телевизионного 
контента ОАО «ВымпелКом»:

«Мы уже давно наблюдаем рост 
интереса к HD-контенту, как к 
каналам, так и к видео по запросу. 
Но стремительного увеличения 
количества зрителей HD с по-
явлением HD-версий федеральных 
каналов вряд ли можно ожидать: 
те пользователи, кто был за-
интересован в контенте такого 
качества, уже приобрели соот-
ветствующее оборудование и 
имеют доступ к нужным каналам 
и VOD. В то же время, определенно, 
HD-версии федеральных каналов 
отражают существующую тен-
денцию и будут способствовать 
росту популярности HD у широкой 
аудитории. Многие каналы уже 
планируют запуск HD-версий и 
будут работать в соответствии 
с этими планами. Для остальных 
запуск HD-версий федеральных ка-
налов, возможно, станет поводом 
задуматься о перспективах этого 

направления».
ДМИТРИЙ БАГДАСАРЯН, директор 
МТС по фиксированному бизнесу 
и ТВ, ОАО «МТС»: 

«Мы считаем, что переход к 
HD-версии является логичным эво-
люционным шагом для всех каналов, 
и способствовать этому процессу 
в ближайшие годы будет как рост 
проникновения телевизоров с под-
держкой HD, так и развитие опера-
торских сетей, внедрение цифровых 
технологий. Спрос со стороны 
населения будет только расти. Про-
цент HD ready и Full HD телевизоров, 
по нашим оценкам, близок к 40% от 
порядка 100 млн существующих ТВ-
приемников в стране».

Пресс-служба телеком-оператора 
«ДОМ.RU»: 

«Запуск двух общедоступных феде-
ральных каналов в формате высо-
кой четкости, безусловно, влияет 
на интерес к HD-контенту. Как 
оператор платного ТВ мы ощу-

щаем интерес со стороны поль-
зователей наших услуг, которые 
активно пишут на портал идей 
«Дом.ru» и в социальных сетях, 
задают вопросы о вк лючении 
телеканалов «Первый» и «Россия» 
в HD-формате в сетку нашего ве-
щания (отметим, что «Россия HD»
д о с т у п н а  п о л ь з о в а т е л я м 
HD-телевидения «Дом.ru TV. Центр 
домашних развлечений» с 17 де-
кабря). Интерес к формату HD и 
оборудованию будет расти, но 
в 2013 году — несущественно. 
Безусловно, телеканалы будут 
стремиться к запуску вещания в 
новом формате. К этому их под-
талкивает не только опыт кана-
лов «Первый» и «Россия», но и логика 
развития рынка платного ТВ. Рос-
сийский рынок телекоммуникаций 
идет по пути Европы и Америки 
с опозданием на несколько лет. 
Исходя из этого, в нашей стране 
можно прогнозировать широкое 
распространение цифрового ТВ с 
большим количеством HD-каналов 
и интерактивных сервисов».
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