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КРУПНЫЙ ПЛАН HD-каналы

  Михаил Владимирович, становится 
ли, на ваш взгляд, телевидение высокой 
четкости стандартом для вещания в 
современном платном ТВ России? Или 
это все еще экзотика — удел крупных 
операторов типа «АКАДО» и «Уфанет», 
а для многих сетей КТВ HD-пакет и даже 
цифра — пока недостижимая роскошь?

М. Силин: Есть много причин, по ко-
торым в самом недалеком будущем все 
сколько-нибудь значимое телевизионное 
вещание будет осуществляться в формате 
высокой четкости (HD). Настолько много, 
что вопрос кажется риторическим. Прежде 
всего, это распространение HD-телевизо-
ров. Цифровое вещание в стандартной 
четкости является неизбежной промежу-
точной фазой развития технологий рас-
пространения телевизионных сигналов, 
которая объясняется низким проникно-
вением телевизоров нового формата на 
начальном этапе внедрения цифровых 
телевизионных технологий. Сегодня не 
только все телевизоры, но и миниатюрные 
мобильные устройства поддерживают 
формат телевидения высокой четкости. 
Во-вторых, все современное студийное 
оборудование поддерживает формат вы-
сокой четкости, вследствие чего исчезла 
разница в стоимости оборудования HD и 
SD. В-третьих, все современные фильмы 

снимаются с расчетом на определенное 
качество воспроизведения, которому 
формат стандартной четкости не соответ-
ствует. То же можно сказать и о спортивных 
трансляциях. Думаю, скоро и основные 
глобальные рекламодатели начнут требо-
вать высокого качества распространения 
для достижения требуемого эффекта от 
размещаемых ими роликов, которые за 
рубежом распространяются исключи-
тельно по каналам высокой четкости, так 
как и в США, и Западной Европе вещание 
в формате высокой четкости де факто уже 
стало стандартом.

В-четвертых, телеканалы должны будут 
что-то предпринимать в связи с оттоком те-
леаудитории. Чтобы заставить телезрителя 
смотреть фильм не с Blu-Ray-диска или из 
Cети, ему нужно предложить что-то ана-
логичное по качеству, а это — вещание в 
формате HD. В-пятых, и это специфично для 
России, развитию HD должен способство-
вать выбор стандарта наземного вещания 
DVB-T2 и стандарта компрессии H.264. Это 
минимизирует используемый ресурс сети 
распространения, что снижает затраты на 
доставку каналов до абонентов, а также 
делает возможным прием телевидения 
высокой четкости всеми потребителями, 
поскольку приставки, поддерживающие 
стандарт сжатия H.264, обеспечивают 
прием сигналов телевидения высокой 
четкости.

  Какие технические и экономические 
барьеры стоят на пути вещателей в про-
цессе подготовки контента и вещания 
каналов со спутника в формате HD? Вли-
яет ли дефицит спутникового ресурса на 
число HD-каналов?

М. Силин: Представляется, что разви-
тие ресурса сетей связи, как спутниковых, 
так и кабельных, в полной мере обеспечит 
увеличивающиеся потребности вещате-
лей, использование новых стандартов 
сжатия и распространения: DVB-T2, DVB-S2 
и MPEG-4 позволит вещателям остаться в 
рамках существующих бюджетов.

 Какие каналы вам как зрителю хочется 
смотреть в HD?

М. Силин: Все, которые мне интересно 
смотреть. Я и сейчас сначала проверяю, 
есть ли что-нибудь интересное на HD-кана-
лах, и если нет, то только после этого ищу, 
что посмотреть на каналах стандартной 
четкости. К этим всем относятся эфирные 
(пока в стандарте высокой четкости вещает 
лишь «Первый»), познавательные (Nat Geo 
HD, Nat Geo Wild HD, Teletravel HD), спор-
тивные («Спорт 1», Eurosport), фильмовые, 
музыкальные (Mezzo Live HD).

  Как вы считаете, что нас ждет в бли-
жайшем будущем — HD как стандарт для 
спутникового и кабельного вещания или 
HD-стандарт для просмотра нелинейного 
ТВ (клипов и фильмов, которые достав-
ляются по сети Интернет или IPTV или 
имеются в библиотеке фильмов вашего 
интернет-провайдера или онлайн-ки-
нотеатра)?

М. Силин: В ближайшие годы HD прев-
ратится в стандарт всего вещательного те-
левидения. Что касается онлайн-вещания, 
то здесь по-прежнему многое будет зави-
сеть от качества интернет-подключения: не 
исключено, что во многих случаях качество 
нелинейного вещания через сеть Интернет 
не будет соответствовать стандартам веща-
тельного телевидения высокой четкости.

  Приемлема ли для вас сейчас и в бли-
жайшем будущем идея наличия рекламы 
на HD-телеканалах и в сервисах нелиней-
ного ТВ, предлагающих HD-контент?

М. Силин: Поскольку я считаю, что 
формат HD в ближайшее время переста-
нет быть атрибутом премиум-контента, а 
станет общепринятым стандартом всего 
вещательного телевидения, то и вопрос 
наличия или отсутствия рекламы для меня 
не связан с форматом распространения. 
Он связан исключительно с моделью 
распространения: на каналах платного те-
левидения реклама должна отсутствовать 
или ее объем должен быть существенно 
ограничен. 

Евгений Шляхтер

HD — стандарт  
ближайшего будущего
Мы задали ряд вопросов о настоящем и будущем дне HD-каналов в современном 
ТВ (линейном и нелинейном) Михаилу Силину, вице-президенту Ассоциации 
кабельного телевидения России.
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