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Основной проблемой развития 
цифрового ТВ остается дефицит ча-
стотного ресурса и, как следствие, 

конфликт между телевещателями и сото-
выми операторами при его распределе-
нии. Телевещатели считают, что не смогут 
развивать телевидение высокой четкости, 
если все частоты будут уходить к сотовым 
операторам. Член регламентного комитета 
Международного союза электросвязи Вик-
тор Стрелец кратко обрисовал ситуацию, 
сложившуюся в борьбе за частоты. 

В последние 10 лет у телевещателей 
частоты только отбирают, новых частот 
вещатели не получили. На фоне того, что 
про цифровое эфирное телевещание 
очень много говорили и медленно делали, 
вещатели попали в сложную ситуацию. 
Сейчас единственный путь — это гармо-
низировать технологии. Именно за это, 
отметил Виктор Стрелец, ратует такой ав-
торитет, как Марк Иосифович Кривошеев. 
Но его призывы остаются неуслышанными. 
Так называемый второй цифровой диви-
денд, за который сейчас и развернулась 
основная борьба между вещателями и 
сотовыми операторами, не сможет удов-
летворить все потребности вещателей. 
Особенно, если учитывать требования к 
ресурсу, предъявляемые вещанием ТВЧ. 
В то же время сотовые операторы плохо 
осваивают тот частотный ресурс, который 
им удалось получить. А вещатели плохо 
отстаивают свои интересы в эфире, следо-
вательно ЦТВ рискует еще сильнее отстать 
от других технологий. 

На последнее замечание ведущий сек-
ции Владимир Лифшиц заметил, что как раз 
сейчас телевещатели взялись активно отста-
ивать свои интересы и намерены бороться 
за второй цифровой дивиденд. 

При этом все — и операторы, и про-
изводители контента — сходятся на том, 

что спрос на ТВЧ растет. А Олег Колесни-
ков, технический директор «НТВ-ПЛЮС», 
даже не захотел останавливаться на этом 
вопросе. Он считает, что ТВЧ — это уже 
фактически базовая услуга, ее должен пре-
доставлять каждый оператор и особенно 
говорить об этом уже смысла не имеет. 
Да, она является фактором, повышающим 
ARPU оператора, но наряду с ним есть еще 
множество других факторов.  

Технический директор «Триколор ТВ» 
Александр Коцарев считает, что именно 
HD-каналы станут драйвером роста числа 
подключений в Сибири. С момента появ-
ления новых HD-телеканалов в 2012 году 
число подписчиков «Триколор ТВ-Сибирь» 
выросло более чем в 1,6 раза. 

Исполняющий обязанности генераль-
ного директора «Триколор ТВ» Сергей 
Ставропольцев заметил, что не только 
удешевление телевизоров с поддержкой 
HD способствует развитию вещания, на-
блюдается и обратный процесс. Появление 
в этом году новой спутниковой емкости 
для непосредственного вещания позволит 
операторам развивать вещание ТВЧ. И это, 
в свою, очередь стимулирует продажи HD-
телевизоров. 

Основной мыслью выступления совет-
ника генерального директора ЮНеСКО 
Генриха Юшкявичюса стало утверждение, 
что телевидение высокой четкости — это 
будущее, оно должно присутствовать во 
всех средах: на спутниковых платформах, 
в кабельных сетях, в IP-сетях, в интер-
нет-вещании. И, разумеется, оно должно 
присутствовать в эфирных сетях. если в 
эфирных сетях ТВЧ не будет, считает Генрих 
Юшкявичюс, то Россия в плане развития те-
левещания будет отставать от других стран. 

Во Франции в каждом из пяти эфирных 
цифровых мультиплексов транслируется 
от трех до пяти HD-каналов. В Бельгии все 

крупные эфирные вещатели делают HD-
каналы, RTBF и RTL — по три телеканала, 
и один — BeTV. 

В Испании в 2011 году стартовала 
спутниковая HD-платформа. В эфирной 
сети транслируется 12 каналов в стандарте 
ТВЧ — 4 национальных и 8 региональных. 
Что интересно, технические аспекты ис-
панского законодательства, регулирующе-
го телевещание, максимально жестко, по 
мнению экспертов, оговаривают условия, 
при которых телеканал может объявить 
себя HD-телеканалом. Законодательство 
максимально ориентировано на то, чтобы 
не-HD-контент не мог подаваться как HD. 

В Италии со спутниковой платформы 
Sky Italia доступно 36 HD-каналов. На плат-
форме Tiviusat — только один телеканал, и 
то на нерегулярной основе. HD-передачи в 
основном охватывают футбольные матчи с 
высоким рейтингом. В итальянском эфире 
транслируется пять каналов в стандарте ТВЧ.

В Дании спутниковая платформа Viasat 
предлагает 7 HD-каналов, Canal Digital — 
17. Два крупных кабельных оператора, 
Yousee и Stofa — 21 и 17 HD-каналов со-
ответственно. 

И если по наличию HD-вещания на 
спутниковых платформах Россия смо-
трится на уровне европейских стран, то 
по эфирному HD-вещанию отстает. Одной 
из причин господин Юшкявичюс считает 
существующую в России монополию РТРС 
на трансляцию эфирных мультиплексов 
и, как следствие, высокие тарифы. По его 
словам, до недавнего времени во Фран-
ции также была монополия на эфирную 
цифровую трансляцию. Недавно эту 
монополию нарушили — появилась еще 
одна компания, распределяющая эфирное 
цифровое телевидение. При этом на долю 
новой компании приходится около 10% 
объема эфирного цифрового вещания, но 

Всеволод Колюбакин

HD-вещание
как драйвер цифрового ТВ
26 марта 2014 года состоялась V Международная конференция «Digital & 
Connected TV Russia 2014 — Цифровое вещание и новые способы доставки 
видеоконтента. Интерактивные услуги в современных сетях», организованная 
группой компаний COMNEWS. На конференции обсуждались различные 
вопросы развития цифрового телевидения, в том числе и роль HD-вещания в 
этом процессе. 
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тарифы с нарушением монополии упали 
почти в четыре раза. Если исходить из тех-
нических аспектов, то тарифы на цифровую 
трансляцию должны быть меньше хотя бы 
по той причине, что выросло количество 
каналов на одной частоте. Однако тари-
фы, наоборот, увеличиваются. Спутнико-
вое, кабельное ТВ и интернет-вещание 
компенсируют ситуацию, предоставляя 
зрителям HD-контент, но отсутствие его в 
эфире недопустимо. Серьезным толчком к 
развитию HD стала Олимпиада в Сочи, все 
передачи которой транслировались в HD-
формате. Но отсутствие в России сети для 
охвата аудитории эфирным HD-вещанием 
сильно уменьшило эффект от появления 
этих передач в нашей стране. 

Таким образом, напрашивается вывод, 
что в ближайшем будущем гарантированно 
получать телевизионные программы в HD-
формате смогут абоненты спутникового 
сервиса и интернет-вещания. У спутни-
ковых операторов уже давно есть четко 
осмысленные маркетинговые стратегии 
развития HD-вещания, которые они реа-
лизуют с появлением новой спутниковой 
емкости. У эфирных вещателей есть на этом 
пути немалое количество нерешенных 
проблем, а какая-то внятная программа 
развития отсутствует. Во всяком случае ши-
рокой общественности она не известна.   

 Становятся ли коммерческие предложения вещателей в отношении HD-каналов 
более привлекательными по мере роста их числа?

Мария Жилина, директор по маркетингу ООО «Орион Экспресс»: Становятся 
ли HD-каналы дешевле для операторов платного ТВ с ростом числа HD-каналов? Если 
такая формулировка вопроса верна, то нет, не становятся. Существенное влияние на 
рынок рост числа HD-каналов не оказывает. 

 Позиционируется ли в вашей сети HD как дополнительная услуга или как часть   
платного предложения?

Мария Жилина: HD является неотъемлемой  частью нашего предложения. Пред-
лагается в рамках базовых и дополнительных пакетов. 

 Являются ли HD-каналы драйверами подключения к цифре?
Мария Жилина: Если речь идет просто о платном цифровом телевидении — да, 

конечно. Наличие HD-каналов — один из критериев выбора, например, спутникового 
оператора. Абонент предпочтет выбрать «спутник», а не «цифру» или «аналоговый 
кабель» в том числе и из-за наличия HD-каналов. 

 HD-каналы какой тематики пользуются спросом?
Мария Жилина: Те, где качество картинки наиболее важно: спорт, кино. 

 Считаете ли Вы допустимой рекламу на HD-каналах?
Мария Жилина: Без рекламы HD-каналам выжить очень трудно: учитывая 

доходы, которые каналы получают от абонентской базы операторов платного ТВ и 
учитывая стоимость спутниковой емкости, которая необходима телеканалам для 
распространения. 

 Стимулируете ли вы каким-либо образом установщиков на то, чтобы они аги-
тировали абонентов подключаться к HD?

Мария Жилина: Да, мы предлагаем  специальные акции для абонентов и уста-
новщиков, направленные на покупку HD-оборудования. Например, наша последняя 
акция позволяет в рассрочку покупать комплекты оборудования «Телекарта HD», в 
которые входят карты доступа, подписки на пакеты, а также приемники,  позволяющие 
смотреть каналы HD-качества. 
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