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КРУПНЫЙ ПЛАН HD-каналы

В сегодняшнем обсуждении  приняли 
участие Антон Коньшин, дирек-
тор развития и дистрибуции «Ред 

Медиа», Алексей Кроль, генеральный 
директор ООО «Виасат Холдинг», Григо-
рий Лавров, директор каналов Discovery 
Networks в Северо-Восточной Европе и 
Сергей Плотников, генеральный директор 
ООО « Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток».

Темой обсуждения стала перспектива 
новых запусков телеканалов высокой 
четкости. По первому вопросу: должны ли 
HD-каналы быть калькой своих SD-версий 
или все-таки отличаться, большинство 
участников согласились друг с другом. 
Предпочтение было отдано симулкасту 
SD-версий.

Антон Коньшин: В данном контексте 
стоит ориентироваться на стратегию 
продвижения канала производителем, 
а также на рыночные условия. Сегодня 
большинство операторов вводят в сети 
HD-пакеты и всеми способами старают-
ся продвигать данное направление. С 
другой стороны, рынок пока не прошел 
стадию насыщения HD-телевизорами, и 
значительная часть аудитории вообще 
не знакома с ТВЧ. Таким образом, напра-
шивается вывод о целесообразности па-
раллельного вещания однородных SD- и 
HD-версий, что позволяет сократить об-
щие программные и технические затраты. 

Григорий Лавров: Вряд ли тут есть 
какое-то универсальное решение — в 
каждом случае оно будет зависеть от 
программной концепции того или иного 
канала, а также от того, есть ли у пра-
вообладателя необходимое количество 
контента в нужном качестве. Но в целом 
тенденцию можно проследить как раз на 
примере того, как HD-вещание развива-
лось в Discovery Networks. Когда мы запу-
скали первый круглосуточный HD-проект 

(HD Theatre) в США в 2002 году, это был 
отдельный канал со своей сеткой и соб-
ственной программной политикой. Затем, 
с развитием технологий и повышением 
зрительских требований к качеству изо-
бражения, к зрелищности, весь контент 
стал производиться в HD. Библиотека по-
степенно обновилась, стало понятно, что 
мы готовы запускать HD-симулкасты уже 
существующих SD-каналов, тем более что 
и рынок к тому времени созрел для этого. 
Аналогичную ситуацию можно увидеть 
и в России: сначала несколько лет назад 
мы вышли на рынок с каналом Discovery 
HD Showcase, который был отдельным 
проектом, а в марте этого года запустили 
HD-симулкаст Discovery Channel.

Сергей Плотников: Если телеканал 
сохраняет бренд, то зритель ожидает 
увидеть контент привычной версии, но 
с картинкой HD-качества. Если контент 
меняется, это влечет за собой создание 
несколько иного телеканала с новым 
именем. 

А вот Алексей Кроль, обладающий 
значительным опытом распространения 
HD-каналов, считает иначе.

Алексей Кроль: Первые HD-каналы, 
которые появлялись на российском рынке 
в 2007-2009 годах, действительно были 
в подавляющем большинстве калькой с 
SD-версий и отличались только качеством 
картинки. По сути, зрителю, купившему 
новый телевизор, поддерживающий фор-
мат HDTV, предлагали произвести модер-
низацию и обновление старого контента. 
Но сейчас удивить искушенного абонента 
апгрейдом SD-версии уже невозможно. 
Количество каналов в формате высокой 
четкости стало исчисляться десятками, 
абонент имеет возможность выбирать 
не только отдельные каналы в HD, но и 
целые HD-пакеты. Появляется отдельный 
слой абонентской базы, который смотрит 

исключительно телевидение высокой 
четкости. Поэтому важно предлагать не 
только красивую картинку, но и уникаль-
ный программный продукт. 

Перспективы появления HD-версий 
существующих каналов все участники об-
суждения оценивают достаточно высоко.

Антон Коньшин: Данный вопрос в 
«Ред Медиа» сейчас находится в стадии 
разработки и проходит этап всесторон-
него анализа. Воедино должно сойтись 
несколько факторов: достаточное коли-
чество абонентов, имеющих возможность 
«потреблять» HD-каналы, что напрямую 
влияет на уровень платежей со стороны 
операторов; наличие на рынке доста-
точного количества контента в данном 
формате, причем именно тех аудиовизу-
альных произведений, которые бы удов-
летворили абонентов своим качеством; 
возможности собственной производ-
ственной базы и т.д. Наш медиахолдинг 
имеет планы по запуску HD-версий, но 
конкретизация даты зависит от развития 
благоприятного рыночного фона. 

Алексей Кроль: Российский рынок 
HDTV развивается довольно специфично. 
Появление версий эфирных HD-каналов в 
европейских странах служит развитием 
для всей отрасли телевидения высокой 
четкости. Эфирные каналы пропагандиру-
ют HD TV среди телевизионной аудитории. 
Вторым эшелоном появляются тематиче-
ские каналы. 

В России запуск эфирных версий HD-
каналов произошел с некоторым опо-
зданием. Сначала появились HD-версии 
тематических каналов, а только спустя 
несколько лет стали появляться HD-вер-
сии эфирных. Но главное, что телевидение 
высокой четкости развивается, каналов 
становится все больше, спрос на HD TV 
растет с каждым годом, а это говорит о 
том, что данный формат востребован.

Роман Маградзе

Вещатели о перспективах 
запусков HD-каналов в России
Редакция журнала решила поинтересоваться мнением вещателей относительно 
развития HD-вещания в России.  
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Григорий Лавров: Если мы говорим 
о российском рынке, то у нас запущено 
четыре симулкаста: Discovery Channel 
HD, Animal Planet HD, TLC HD и Discovery 
Science HD. Более того, в скором времени 
их станет пять — на очереди HD-версия 
нашего нового канала ID Xtra. Так что ответ 
на этот вопрос однозначно утвердитель-
ный: да, мы считаем, что за HD будущее, 
мы верим, что в один прекрасный день HD 
станет стандартным форматом вещания, и 
мы полностью к этому готовы. 

Участники обсуждения  отметили рост 
производства и закупок телекомпаниями 
контента в HD-качестве.

Антон Коньшин: В настоящее время 
наши партнеры, которые на условиях 
аутсорсинга производят программы для 
«Ред Медиа», снимают материалы как 
в формате HD, так и в SD (примерное 
соотношение — 50/50). Относительно 
закупного контента вопрос упирается в 
потребности и возможности. При наличии 
достаточного уровня финансирования 
примерно 80% контента может закупаться 
в формате HD.

Алексей Кроль: В последние годы 
практически невозможно купить в гипер-
маркетах электронной техники телеви-
зоры, которые не поддерживают формат 
HD. Полностью обновился парк не только 
самих телевизоров, но и всей аппаратуры 
для съемок телевизионных программ. Так 
что сейчас так остро, как это было еще 5 
лет назад, вопрос о дефиците HD-контента 
не стоит. Выбор программ и фильмов в 
формате высокой четкости за последние 
годы стал значительно шире. Проблема 
сейчас заключается в большей степени в 
том, где найти качественный, интересный 
и, главное, уникальный контент. 

Григорий Лавров: Как я уже упо-
мянул, несколько лет назад мы сделали 
формат HD нашим стандартом: 100% и 
производимого, и закупаемого контента 
выпускается в HD. После запуска HD-
симулкастов Discovery Channel и Animal 
Planet мы подготовили ряд премьер, ко-
торые особенно зрелищны в формате HD. 
В мае на Discovery Channel HD по всему 
миру будет транслироваться проект «Пры-
жок с Эвереста: прямой эфир». У каждого 
зрителя будет возможность взглянуть на 
прыжок с самой высокой горной вершины 
мира глазами спортсмена Джоби Огвина 
благодаря высочайшему качеству HD. 

Сергей Плотников: Sony Pictures 
Television Networks Vostok закупает весь 
контент для трех своих телеканалов в HD-
формате там, где это возможно. Однако 
существует программный продукт, снятый 
в конце 1990-х — начале 2000-х, когда еще 
не было формата высокой четкости. Такого 
рода контент закупается в том формате, в 
котором он был произведен. На каждом 

из телеканалов свое соотношение HD 
и не-HD-продуктов. Скажем, для Sony 
Entertainment Television это соотноше-
ние — 60/40 в пользу HD, для Sony Turbo — 
70/30 в пользу HD, для Sony Sci-Fi — 50/50.

Вещатели считают, что стоимость 
доставки HD-сигнала, естественно, пре-
вышающая стоимость ретрансляции 
SD-каналов, не является препятствием 
для их распространения благодаря росту 
востребованности HD TV рынком.

Антон Коньшин: Если говорить о по-
крытии расходов на создание HD-версии 
за счет платежей со стороны операторов, то 

многое зависит от менеджмента и грамот-
ной проработки всех процессов, включая 
и доставку сигнала. Но в целом можно 
сказать, что HD-каналы востребованы на 
российском рынке, но пока не являются 
драйверами доходной части производи-
телей. 

Григорий Лавров: По нашим оценкам 
и результатам измерений рынка, востре-
бованность HD очень высока. Не так давно 
мы провели исследование на эту тему и 
выяснили, что, во-первых, HD входит в 
топ-5 причин, по которым зрители вообще 
подключаются к платному ТВ. Во-вторых, 
люди в России готовы больше платить за 
HD, они понимают, в чем заключаются 
преимущества этого формата, и ценят их. 
Да, HD дороже в производстве и доставке 
до конечного потребителя, но это окупа-
емые затраты.

Сергей Плотников: На сегодняшний 
день наш рынок готов к HD-продукту, сто-
имость доставки и производства умень-
шается, и в то же время есть достаточное 
количество домохозяйств с телевизорами, 
способными принимать телеканалы в 
HD-формате.

Если по большинству вопросов темы 
собеседники в основном оказались едино-
душны, то катализатором для запуска 
HD-версий каналов они назвали самые 
разные условия.

Алексей Кроль: Катализатором разви-
тия HD TV являются несколько факторов. 
Во-первых, наличие большого выбора 
контента и самих каналов в формате высо-
кой четкости. Во-вторых, массовая замена 
у населения парка телевизоров старого 
образца на плазмы, поддерживающие 
формат высокой четкости. И очень важ-
ный фактор — просветительская деятель-
ность. К сожалению, многие люди в России 
до сих пор не понимают, что такое HD TV, 
какие преимущества дает этот формат. 
Стоит обратить внимание на опыт зару-
бежных коллег. В США операторы и кана-

лы тесно сотрудничают в продвижении 
премиальных сервисов. Каналы отвечают 
за продвижение своего бренда и контента 
в целом, а операторы продвигают пакет в 
своих сетях. К сожалению, в России пока 
что HD TV находится на стадии развития, 
но все заинтересованы в том, чтобы этот 
рынок рос и становился с каждым годом 
более цивилизованным.

Антон Коньшин: Катализатор в любом 
виде бизнеса только один — это возмож-
ность получения прибыли. Если расходы 
на контент, производство, сборку, достав-
ку и пр. будут полностью покрываться 
за счет доходов, а тщательное бизнес-
планирование будет явно показывать 
успешность возможного запуска хотя бы 
в среднесрочной перспективе, то это и 
будет главным фактором в ускорении 
процесса работы над HD-версиями.

Григорий Лавров: В первую очередь 
катализатором, конечно же, является 
готовность рынка и спрос со стороны зри-
телей — и то, и другое, как я уже говорил, 
сейчас присутствует. И, разумеется, боль-
шую роль играет сам контент: чем более 
зрелищные и захватывающие программы 
мы предлагаем, тем выше желание зрите-
лей смотреть их именно в HD-формате.

Сергей Плотников: Катализатором 
для запуска HD-версий телеканалов может 
стать рост количества HD-абонентов. 

«Напрашивается вывод о целесообразности параллельного 
вещания однородных SD- и HD-версий, что позволяет сокра-
тить общие программные и технические затраты». 

Антон Коньшин, директор развития  
и дистрибуции «Ред Медиа»

«Появляется отдельный слой абонентской базы, который 
смотрит исключительно телевидение высокой четкости. 
Поэтому важно предлагать не только красивую картинку, но и 
уникальный программный продукт». 

Алексей Кроль, генеральный директор  
ООО «Виасат Холдинг»


