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КРУПНЫЙ ПЛАН DTH-ПРОЕКТЫ

Всеволод Колюбакин

За прошедший год ситуация на рос-
сийском рынке непосредственного 
вещания довольно сильно измени-

лась. Во-первых, платформ стало мень-
ше. Уже к прошлогодней выставке было 
известно, что у двух российских опера-
торов намечаются серьезные проблемы 
с получением вещательных лицензий. 
Но где-то до середины 2014 года еще 
оставалась вероятность, что компании 
смогут преодолеть трудности и остаться 
на рынке. Но этого не случилось, и коли-
чество игроков на поле российского DTH 
сократилось с пяти до трех. Во-вторых, ко-
ренным образом изменилась ситуация со 
спутниковым ресурсом. Одна из платформ 
смогла решить проблемы легализации 
иностранного космического аппарата в 
России чуть раньше своих конкурентов и 
не преминула воспользоваться преиму-
ществом. А затем она же получила в свое 
распоряжение емкость нового спутника 
на Дальнем Востоке, где другие операторы 
не ведут свою деятельность. Две другие 
платформы дождались успешного запуска 
российского космического аппарата и тоже 
начали активно развивать свой сервис. 

Итак, проблемы с ресурсом решены, 
казалось бы, рынок должен войти в ту 
самую стадию, о которой давно говорили 
и которую давно ждали: быстрый раздел 
оставшихся неохваченными абонентов и 
упорная борьба за их лояльность и готов-
ность платить больше денег за продвину-
тые сервисы. Но прошедший год принес 
немало сюрпризов, заставив операторов 
решать все вышеперечисленные задачи в 
весьма усложнившихся условиях. 

Итоги 2014 года
«Триколор ТВ» подключил 1,4 миллиона 
новых абонентов и увеличил выручку 
на 28%, получив 10,4 млрд рублей. ARPU 
выросла на 24% с 805 руб. в 2013 году до 
998 руб. в 2014 году. Количество платящих 
зрителей достигло 10 919 000, при этом 
количество абонентов телевидения вы-
сокой четкости выросло на 45%. На конец 
года услуги HD-смотрения оплачивают  

4 550 000 абонентов, при том что 25 HD-
каналов входят в состав основной услуги. 
Доля HD-абонентов от общей базы опера-
тора выросла с 30,6 до 41,2%.

Одно из основных событий прошлого 
года — запуск «Экспресс-АТ1» в точку 
56° в.д. и расширение вещания в Западной 
Сибири. Теперь зрители из зоны покрытия 
«Экспресс-АТ1» получают то же контентное 
и ценовое предложение, что и зрители из 
европейской части.

В прошлом году оператор запустил 
программу обмена оборудования более 
ранних моделей на HD-ресиверы с сохра-
нением ранее оплаченных подписок. В 
рамках программы за 10 месяцев с ее на-
чала 761 300 абонентов получили возмож-

ность принимать программы в HD-фор-
мате. Как заметил на пресс-конференции 
директор по продажам и абонентскому 
обслуживанию «Триколор  ТВ» Алексей 
Карпов, компания очень хотела бы пре-
кратить вещание в MPEG-2, поскольку оно 
потребляет большое количество дорогого 
спутникового ресурса. Но оператор имеет 
обязательства перед абонентами и будет 
продолжать вещание в MPEG-2 до послед-
него зрителя. 

Также в 2014 году компания подгото-
вила и с 1 января 2015 года перешла на 
новую систему учета абонентов. До этого 
момента «Триколор ТВ» учитывал всех 
подключенных абонентов — и тех, кто 
подключался к бесплатному сервису, и 

Скольких вынесет боливар?
Давнюю заунывную мантру о невозможности развиваться в условиях дефицита 
спутниковой емкости сменил резкий клич: «Рынок кончается!» И действительно, 
неохваченных зрителей становится все меньше. Несколько операторов уже 
соскочили с норовистого скакуна по кличке «российский DTH-рынок». Как 
удержаться остальным?
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тех, кто платил за дополнительные услуги. 
Отныне будут учитываться только платя-
щие абоненты. Сделано это, как сказал 
генеральный директор «Триколор ТВ» 
Алексей Холодов, исходя из тенденций 
рынка платного телевидения. Когда шло 
взрывное увеличение абонентской базы, 
то главным показателем было общее коли-
чество новых подключений. Сейчас про-
никновение платного ТВ в России больше 
70%, количество новых абонентов будет 
уменьшаться. Таким образом, количество 

новых подключений в качестве основного 
показателя достижений оператора теряет 
свое значение и растет значение такого 
показателя, как количество лояльных 

и платящих абонентов. При старой си-
стеме подсчета общая абонентская база 
«Триколор ТВ» составляла 15 миллионов, 
сейчас количество платащих абонентов —  

Елизавета Капралова

Рост рынка будет связан не с новыми подключениями,  
а с развитием инновационных услуг

 Как «Триколор ТВ» оценивает оставшийся потенциал российского рынка плат-
ного ТВ вообще и DTH-рынка в частности? Какую часть от этого рынка компания 
планирует занять?

Елизавета Капралова, директор по связям с общественностью «Триколор 
ТВ»: Российский рынок коммерческого ТВ достиг в 2014 году проникновения в 68%, 
активная фаза роста постепенно подходит к концу, однако мы планируем подключать 
новых абонентов еще несколько лет. Дело в том, что рынок очень неравномерен, есть 
регионы, где предстоит еще много работы. Так или иначе дальнейший рост рынка 
будет связан не столько с новыми подключениями, сколько с развитием инноваци-
онных услуг и сервисной поддержкой лояльных пользователей, с дополнительными 
возможностями телесмотрения, мобильным телесмотрением и т.д. «Триколор ТВ» 
занимает сейчас около 30% общего рынка коммерческого ТВ и более 75% в спутни-
ковом сегменте; мы намерены как минимум сохранить эту долю.

  Как рассматривает «Триколор ТВ» возможность выхода на другие рынки с 
сервисом DTH? В качестве кого компания может выступать в таком случае: кон-
тент-агрегатор, поставщик технических решений и т.д.?

Е. Капралова: Главная задача «Триколор ТВ» — обеспечение цифровым телеви-
дением граждан России.

  Как изменился состав пакетов «Триколор ТВ» в связи с ограничением трансля-
ции рекламы на платных телеканалах?

Е. Капралова:  Для нас главное — интерес к телеканалу наших абонентов. Если 
у канала низкие рейтинговые показатели, встает логичный вопрос о необходимости 
его пребывания в нашей сети, вне зависимости от того, транслирует он рекламу или 
не транслирует.

Представители ведущего игрока российского рынка спутниково-
го широкополосного доступа AltegroSky поделятся своим опы-
том в предоставлении услуг частным лицам и малому бизнесу     
на основе VSAT-технологий. Перед вами выступят эксперты — 
специалисты по техническим и маркетинговым проблемам.

Во время вебинара вы сможет узнать:
Что такое VSAT и где его рыночная ниша?
В чем преимущества VSAT перед другими технологиями?
Как заработать на установках VSAT систем?
Насколько надежны услуги спутникового ШПД в Ka- и в 
Ku-диапазонах. 

Какие приложения VSAT-технологии предлагают для частного 
пользователя и малого офиса.

По окончании выступлений спикеров вы сможете задать инте-
ресующие вопросы.

Дата и время проведения вебинара: 15 апреля, 12.00. 
Продолжительность — 1,5 часа.

Контактная информация: 
Гринько Олеся, тел. (812) 230-04-62

e-mail: grinko@telesputnik.ru

Следите за информацией
на сайте www.telesputnik.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР
Компания AltegroSky и журнал «Теле-Спутник» проводят вебинар на тему

«VSAT в деталях. На чем заработать в условиях кризиса?»
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11 миллионов. Но оставшиеся не учтенны-
ми в статистике 4 миллиона неплатящих 
абонентов рассматриваются компанией 
как резерв, с которым необходимо ра-
ботать. 

В июне «Триколор ТВ» запустил услу-
гу «Мультирум», позволяющую в одном 
домохозяйстве смотреть программы на 
разных экранах. За 7 месяцев прошлого 
года половина новых абонентов «Трико-
лор ТВ» подключили эту услугу. 

В ноябре 2014 года «Триколор ТВ» 
вывел на рынок платного телевидения 
пять мобильных приложений, представ-
ленных на «Телепланшете» Триколор ТВ. 
Приложение «Play.Триколор», в частности, 
позволяет абоненту просматривать теле-
каналы как основного, так и дополнитель-

ных пакетов на мобильном устройстве в 
пределах домохозяйств. К началу CSTB-
2015 объявлено о подключении более  
100 тысяч таких устройств. Развитие в этом 
направлении объявлено приоритетным, и 
в конце 2014 года стартовал конкурс для 
разработчиков мобильных приложений. 
Победитель получит грант на дальнейшие 
разработки.

Общий объем поступлений «Орион-
Экспресс» составил 3,34 млрд руб. При 
этом максимальный рост продемонстри-
ровало направление «подъем и производ-
ство телеканалов» — 85%. На втором месте 
по росту поступлений «дополнительные 
услуги» (продажа дополнительных паке-
тов, программа обмена оборудования SD 
на HD) — 50%. Рост абонентской базы 30% 

(при росте рынка 9%), общее количество 
абонентов на конец 2014 года 2 миллиона 
680 тысяч («Орион Экспресс» считает тех 
абонентов, которые платят хотя бы три 
месяца). ARPU составляет 65 руб. в месяц 
для пакета «Стандарт» и 225 руб. в месяц 
для пакета «Безлимитный». 

Основным фактором роста являет-
ся активизация деятельности «Орион 
Экспресс» на Дальнем Востоке. После 
успешного запуска «Экспресс-АМ5» в точку 
140° в.д. и возможности увеличения коли-
чества используемой емкости оператор 
смог увеличить количество каналов для 
данного региона. Это сразу сказалось на 
темпах роста (см. «Теле-Спутник» №12 
(230), декабрь 2014 г., стр. 36).

В 2014 году «Орион Экспресс» запустил 
пять новых пакетов: Premium HD+Viasat, 
Viasat PremHD, Viasat, «1001 ночь» и «Эго-
ист». После этого абонентам «Телекарты» 
стало доступно 12 дополнительных па-
кетов. Большинство пакетов появилось в 
конце года, поэтому их вклад в повышение 
ARPU скажется в 2015 году.

В прошлом году «Орион Экспресс» 
подключил более 30 тысяч абонентов 
«Рикор ТВ», прекратившего спутниковое 
вещание. Если учесть, что всего у «Рикор 
ТВ» было 40 000 абонентов, из которых 
5000 проживают на северо-западе России, 
где прием «Телекарты» затруднен, можно 
считать, что «Орион Экспресс» перетянул 
всех, кого в принципе было возможно. 

«НТВ-ПЛЮС», по заявлению дирек-
тора по маркетингу и продажам Алексея 
Журавлева, с момента запуска тарифа 

В «Телекарте» будут доступны интерактивные услуги «Рикор ТВ»

Абоненты «Рикор ТВ» имели уникальную для спутникового телевидения возмож-
ность собирать персональный телеканал — помечать темы, которые им интересны, 
в соответствии с которыми абонентская приставка записывала интересные передачи 
на свой жесткий диск. Как было отмечено на пресс-конференции «Орион Экспресс», 
теперь эта услуга будет доступна и остальным абонентам «Телекарты». Компания 
«Рикор» продолжит размечать контент (компания предлагает информацию для рас-
ширенного EPG любым операторам), и соответствующий служебный канал с данными 
будет подниматься на спутники, с которых вещает «Телекарта». Объем данных очень 
невелик, и, как отметил генеральный директор «Орион Экспресс» Кирилл Махновский, 
уникальность технологии «Рикор ТВ» как раз и состоит в том, что с минимальным 
использованием дополнительной спутниковой емкости и практически без обратного 
канала для передачи данных от пользователя спутниковый оператор предоставляет 
абоненту интерактивные сервисы. Однако так как эти сервисы реализованы на сторо-
не абонента, для их работы нужна специализированная приставка. Пока персональный 
канал могут смотреть только те, у кого есть приставки «Рикор ТВ». О разработке такой 
приставки для «Телекарты» сейчас идут переговоры. 
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«29» (октябрь 2013 года) удвоила свою 
абонентскую базу. По данным консалтин-
говых агентств, количество абонентов 
составляет 980 тысяч. 

Компания в прошлом году изменила 
систему дистрибуции и схему работы с 
дилерами (см. «Теле-Спутник» №8 (226), 
август 2014 г., стр. 32).

Повышаем тарифы?
Скачок курса валют и падение рубля за-
ставили думать о повышении абонентской 
платы, что, очевидно, плохо сочетается с 
привлечением новых абонентов. Изме-
нение законодательства относительно 
рекламы на платных телеканалах, хоть 
напрямую и не касается оператора, но 
косвенно довольно сильно повлияло на 
бизнес. Очевидно, что не стоит ожидать 
даже относительно спокойной жизни, на 
которую платформы могли бы рассчиты-
вать в случае отсутствия экономических, 
политических и регуляторных встрясок. 
Российским DTH-операторам придется 
проявить максимум изворотливости, что-
бы реализовать свои амбициозные планы, 
чтобы занять планируемую часть рынка, 
чтобы получить новых и не упустить старых 
абонентов. Плюс к этому, рынок непосред-
ственного спутникового телевещания не 
существует в отрыве от общей ситуации, 
он зависит от того, сколько средств готовы 
инвестировать акционеры в развитие биз-
неса, какую долю своего бюджета готова 
выложить семья на телеразвлечения. 

Российский DTH-рынок возникал в 
условиях, не похожих ни на Европу, ни 
на США. Европейский и американский 
зритель имел относительно большое 
количество телеканалов в эфире и в ка-
бельной сети. И он прекрасно понимал, 

что для получения возможности смотреть 
что-то особенное нужно платить отдель-
ные деньги. Бывший советский гражда-
нин привык к бесплатному телевидению.  
В свою очередь, российские компании не 
располагали средствами, необходимыми 
для формирования и продвижения предло-
жения, привлекательного на массовом рын-
ке платного ТВ. В рамках мероприятий CSTB-
2015 «Теле-Спутник» провел ряд встреч 
с операторами платного телевидения, из 
которых можно вывести некое общее мне-
ние: они считают необходимым повышение 

абонентской платы. И это связано не только с 
экономической ситуацией, с тем, что опера-
торы приобретают контент, оборудование, 
а в некоторых случаях спутниковый ресурс 
и аппаратуру за валюту, а следовательно 
вынуждены компенсировать резкий скачок 
курса. Есть и еще один фактор: российский 
зритель изначально был приучен к бесплат-
ному ТВ с качественным наполнением. Эта 
традиция перешла и на платное ТВ: абонент 
предпочитает платить как можно меньше. 
Но при этом требования абонента к качеству 
телепрограмм возрастают. 

Развитие платного ТВ в России

По данным iKS-Consulting, рынок плат-
ного ТВ в России успешно растет. В 2014 
году число абонентов увеличилось на 7% 
и превысило 37,5 млн.

Больше всего в абсолютных показате-
лях — более чем на 1,7 млн — выросло 
число платных подписчиков спутнико-
вого ТВ. В ряде регионов спутниковое ТВ 
является преобладающей технологией, 
например, в Южном ФО его доля состав-
ляет 83%. «Триколор ТВ» лидирует по 
абсолютным показателям увеличения 
платной абонентской базы, а «Орион 
Экспресс» и «НТВ-ПЛЮС» растут сущест-
венно быстрее рынка.

По данным iKS-Consulting, на конец 
2014 года платная абонентская база «Три-
колор ТВ» составила 10 919 тыс. абонен-
тов, на 9% больше, чем в прошлом году. 
У «Орион Экспресс» 2580 тыс. абонентов, 
рост составил 30%. И наконец, очень 
хороший рост показал «НТВ-ПЛЮС». На 
конец года у него 950 тыс. подписчиков 
(рост к прошлому году около 46%), выруч-

ка по итогам года — около 3,9 млрд руб. 
(рост к прошлому году порядка 2-3%).

По сравнению с кабельным телеви-
дением и особенно IPTV, в спутниковом 
платном ТВ существенно ниже ARPU  — 
выручка от одного абонента. В 2014 
году она в среднем составила 99,6 руб. 
в месяц (для сравнения, в кабельном ТВ 
средняя ARPU 149 руб. в месяц, в IPTV — 
204,6 руб. в месяц, в Восточной Европе 
средняя ARPU 9,2$). «НТВ-ПЛЮС», ранее 
позиционировавшийся как оператор для 
премиального сегмента, тоже предложил 
абонентам очень дешевый тариф, что, 
конечно, способствовало росту абонба-
зы, но зато снизило ARPU примерно на 
19%. Однако, как отмечают специалисты 
iKS-Consulting, спутниковые операторы 
получают доход не только от абонентской 
платы, но и от продажи оборудования, к 
тому же компания, получив лояльного 
клиента, пусть и на недорогой тариф, 
всегда имеет возможность предложить 
ему допуслуги, пакеты каналов и повы-
сить тем самым доходность.

«Теле-Спутник» собрал несколько 
мнений установщиков с Дальнего 
Востока по поводу интереса  
к «Экспресс-АТ2». Установщикам  
задали два вопроса: 

1. Есть ли уже запросы на установку 
антенн на «Экспресс-АТ2»?
Ответы были разными по эмоциональной 
окраске, но одинаковы по сути. 

«Да о чем Вы говорите, какой спрос? 
Вообще никакого спроса из-за кризиса. 
На АТ2 вещает только один транспондер 
каналы семейства ВГТРК. Есть большие 
сомнения, что каналы останутся откры-
тыми».

«На этот спутник спроса на установку 
антенн нет, так как на этом спутнике раз-
мещаются каналы ВГТРК, которые, как я 

понимаю, предоставляются для кабель-
ных сетей. Но для конечного абонента 
вещания с этого спутника пока нет».

«Запросов нет. То вещание, что сейчас 
есть с этого спутника, используем как 
бесплатный (пока) бонус для владельцев 
антенн, настроенных на EXPRESS-AM5».

«Запросы на установку антенн на «Эк-
спресс-АТ2» есть, но неопределенность 
в работе операторов ограничивает и 
возможность предложения услуги, и 
установку антенн».

2. Ожидаете ли вы повышения 
спроса на эти установки в ближайшие 
полгода?
«Установщики и ожидают, и желают, все 
зависит от работы операторов».

«Пользователи возлагали надежду на 

приход «Триколор ТВ» на Дальний Восток. 
Но это не свершилось, «Триколор ТВ» пока 
не планирует арендовать мощности на 
AT2. Появление каналов от ОАО «СТВ» об-
радовало установщиков, но возможность 
закрытия каналов и использования CAS 
Irdeto охлаждает пыл».

«Спроса не ожидаем. Сейчас каналов 
мало и перспектива появления нового 
контента далекая».

«Запросов нет. Все будет зависеть от 
того, что оттуда будет ретранслироваться».

«Пока количество каналов недо-
статочно для появления какого-либо 
ощутимого спроса. Плюс отрицатель-
ное влияние оказывает неясная пер-
спектива с возможным кодированием 
сигнала». 
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К тому же, как высказался Кирилл Лы-
ско, генеральный директор «Цифрового 
телевидения» (подробнее материал о 
круглом столе «Проконтент» см. на стр. 16), 
выражая, пожалуй, общее мнение, сфор-
мировавшееся сегодня у игроков рынка 
платного ТВ: деньги для дальнейшего 
развития контента можно взять только у 
абонента. Следовательно, требуется до 
абонента донести мысль, что за хороший 
контент платить нужно больше. 

«НТВ-ПЛЮС» повысила цены: с 1 янва-
ря вместо тарифа «29» предлагается тариф 
«59». «Орион Экспресс» явным образом 
тарифы не увеличивает, но уменьшает 
скидку за оплату на большой срок. Если 
раньше скидка 50% предоставлялась в 
случае оплаты абонентом услуг за год, 
то теперь для получения такой скидки 
нужно оплатить два года. А за оплачен-
ный год предоставляется скидка 30%. По 
словам директора по маркетингу «Орион 
Экспресс» Марии Жилиной, такой ход 
позволит оператору компенсировать 
скачок цен. «Триколор ТВ» перешел на 
новую систему — тариф «Единый»: все 
абоненты платят 1200 рублей в год, а вот 
сколько они принимают каналов за эти 
деньги, определяется имеющимся у них 
оборудованием. Набор дополнительных 
пакетов определяется тем, какое обо-
рудование есть в наличии у абонента. К 

тому же с весны этого года окончательно 
выравнивается тарифная политика для 
зрителей европейской части России и для 
жителей Западной Сибири. Предусматри-
вается скидка за предварительную оплату 
6, 9 и 12 месяцев. 

Планы на 2015 год
Те времена, когда каждый из операто-
ров занимал какой-либо определенный 
сектор рынка, безвозвратно прошли. В 
борьбе за абонента операторы стремятся 
занять все ниши, существующие на рынке 
платного ТВ. HD — самый эффективный 
драйвер развития DTH — постепенно 
становится обычной услугой. Сегодня 
для российских платформ HD — это не-
пременное условие рыночного успеха. 
Вещание в Ultra HD, запущенное уже на 
двух российских спутниковых платфор-
мах, — пока эксперимент и инструмент 
престижа. Поэтому в ближайшее время 
основное направление развития следует 
ожидать в области дополнительных услуг. 
Прежде всего это «мультирум» — такое 
общее название получила в России услуга, 
предоставляющая возможность смотреть 
в рамках одной подписки две программы 
на разных экранах. Затем — прием про-
грамм на различные устройства. Опера-
торы понимают, что в ближайшее время 
необходимо будет отвязать свой сервис 

от телевизионного экрана. Все больше 
и больше людей склонны потреблять 
контент с экранов своих гаджетов  — 
смартфонов и планшетов. И оператор в 
ближайшем будущем должен такую воз-
можность своему абоненту обеспечить. 

«Триколор ТВ» будет увеличивать 
долю абонентов, принимающих HD-ка-
налы, как за счет новых абонентов, так 
и за счет обмена старого оборудования. 
Также будет увеличиваться доля мобиль-
ного телесмотрения. Алексей Холодов 
акцентировал внимание на том, что любая 
новая услуга «Триколор ТВ» становится 
массовой, в силу большой абонентской 
базы. Оператор планирует рост ARPU, 
в первую очередь за счет перехода на 
HD-оборудование и подписки на допол-
нительные пакеты. 

«Орион Экспресс» в 2015 году поста-
вил себе задачу обеспечить рост на 12% 
(при прогнозируемом росте рынка 5%) и 
к 2018 году войти в тройку самых крупных 
российских операторов платного ТВ, заняв 
8,5% объема рынка. Сейчас, по данным 
компании, «Триколор ТВ» занимает 29%, 
«Ростелеком» — 21%, МТС — 8%, Эр-теле-
ком — 7%, «Орион Экспресс» — 7%.

В 2015 году все услуги непосредст-
венного вещания, которые предостав-
ляет «Орион Экспресс» для частных лиц, 
будут объединены под единым брендом  

«НТВ-ПЛЮС» провел полноценное 
тестирование вещания в формате 
UHD TV
На выставке CSTB оператор спутникового 
телевидения «НТВ-ПЛЮС» продемонстри-
ровал полноценное тестовое вещание 
телевидения высокой четкости. Это стало 
подтверждением того, что компанией 
был пройден весь технологический цикл: 
собственная съемка баскетбольного 
матча (на стенде можно было видеть 
игру ЦСКА — «Уникаха»), нелинейный 
монтаж отснятого материала, кодиро-
вание в HEVC, подъем на один из своих 
транспондеров, прием как на приставку, 
так и на встроенный тюнер в телевизоре 
на стенде оператора.

Непосредственно на стенде специ-
алисты «НТВ-ПЛЮС» поделились своим 
опытом: так же, как и при начале эры 
HD, в котором «НТВ-ПЛЮС» были пер-
вопроходцами в нашей стране, в новом 
формате вещания при съемке UHD TV 
возникает множество нюансов. Нельзя 
просто воспользоваться стандартны-
ми позициями съемки, которые уже 
опробованы на спортивных площадках. 
Нужны другие точки съемки и другие 
ракурсы, нужен опыт съемки с мень-

шей, чем обычно, глубиной резкости, 
и этот опыт видеооператорам нужно 
приобретать. Поскольку стандарт UHD 
TV представляет недостижимую до сих 
пор степень детализации картинки, 
особое внимание необходимо уделить 
постоянному удержанию фокуса опера-
тором. Для обучения собственных опе-
раторов камеры для тестовых съемок 
спортивных соревнований (баскетбола, 
футбола, хоккея) «НТВ-ПЛЮС» предо-
ставили давние партнеры, российские 
представительства Sony и Grass Valley. 

«НТВ-ПЛЮС» уже вещал в прямом 
эфире в реальном времени открытие и 
закрытие Олимпиады в Сочи в качестве 
4K с помощью первых в мире кодеров 
прямого эфира компании Elemental, прав-
да в тот момент у оператора было всего с 
десяток приемников, которые позволяли 
этот сигнал принять, и количество кадров 
в секунду в передаваемом сигнале было 
только 25.

За прошедший год ситуация изме-
нилась. Топовые модели телевизоров 
выпуска 2014 года самых разных произ-
водителей (LG, Samsung, Panasonic) могут 
показывать телевидение сверхвысокой 
четкости непосредственно из эфира, 

самостоятельно декодируя формат 
HEVC 50p. Также может использоваться 
приставка, соединенная с телевизо-
ром по интерфейсу HDMI 2.0, который 
пропускает нужный для UHD TV поток 
до 15 Гб/сек. На стенде «НТВ-ПЛЮС» 
были представлены телевизор Samsung 
UE65HU9000 и прототипы приставок от 
Broadcom и Sagem.

За год также появилось уже несколь-
ко кодеров HEVC, которые позволяют в 
реальном времени кодировать поток c 
50 фреймами в секунду, их делают такие 
производители, как Atheme, Allegro, 
Envivio, Elemental. В настоящее время в 
тестах «НТВ-ПЛЮС» используется реше-
ние Envivio с битрейтом 23 Mbps по видео.

Спутниковое телевидение идеально 
подходит для телевизионных экспери-
ментов, и тестирование UHD TV ведут 
уже два российских оператора — «Три-
колор ТВ» и «НТВ-ПЛЮС». Но подход у них 
совсем разный. «Триколор ТВ» запустил 
и вещает постоянный тестовый телека-
нал, где ретранслирует канал UHD TV 
от Eutelsat, в то время как «НТВ-ПЛЮС» 
активно производит эксперименты по 
собственным съемкам, монтажу и веща-
нию в UHD TV. 
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Мухин Александр Александрович, Ивановская обл., г. Южа
Цифровой спутниковый приемник Prismcube Ruby, тест в №2(220)

Сердюков Геннадий Петрович, Омская обл., с. Поречье
Цифровой спутниковый приемник Galaxy Innovations Fly, тест в №4 (222)

Галкина Елена Федоровна, г. Санкт-Петербург,  г. Пушкин 
Цифровой эфирный HDTV-ресивер Lumax DVT2-4110 HD, тест в №5(223)

Зенченко Дмитрий Геннадьевич, Волгоградская обл., 
р.п.  Новониколаевский
Цифровой эфирный приемник Globo GL 100, тест в №7(225)

Сачко Сергей Александрович, Республика Хакасия, с. Кирово
Цифровой спутниковый приемник Skyway LIGHT 2, тест в №9(227)

Тарасов Владимир Иванович, Алтайский край, р-ц  Мамонтово
Спутниковый HDTV-ресивер HotCake HD 5, тест в №10 (228)

Розыгрыш призов от журнала ТЕЛЕСПУТНИК
В начале 2015 года традиционно прошел розыгрыш призов среди заочных 
подписчиков, приславших анкету со своими данными в редакцию нашего журнала.

Редакция журнала поздравляет победителей и благодарит компании «Телко Групп», Galaxy Innovations, 
Globo, Openbox, SAT.COM.RU, Skyway любезно предоставившие призы для розыгрыша.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

«ТЕЛЕКАРТА». Мария Жилина считает, что 
это избавит потребителей от некоторой пу-
таницы в различных торговых марках одно-
го оператора. Объединенная «ТЕЛЕКАРТА» 
по-прежнему будет позиционироваться как 
спутниковое телевидение с минимальной 
ценой входа. Также оператор планирует 
увеличить количество детских и премиаль-
ных спортивных телеканалов. Интерактив-
ные услуги «Рикор ТВ» будут внедряться во 
все абонентское оборудование. 

Была еще она платформа, от которой 
на CSTB-2015 ждали ответа только на 
один вопрос: «Когда?» Но, увы, компания 
«МТС», уже два года интригующая обще-
ственность своим спутниковым проектом, 
никакой ясности в вопрос сроков запуска 
сервиса не внесла.

«Экспресс-АТ2» –   
новый фактор развития?
В 2014 году одним пуском с «Экспресс-АТ1» 
был выведен в орбитальную позицию 140° 
в.д. спутник »Экспресс-АТ2». Зона покры-
тия позволяет организовать на Дальнем 
Востоке России непосредственное теле-
визионное вещание с приемом сигнала на 
антенну 60 см — ЭИИМ составляет 52 дБВт.

Но пока возможности, предоставляе-
мые этим аппаратом, не интересуют рос-
сийских операторов непосредственного 
телевещания. 

А лексей Холодов,  генеральный 
директор «Триколор ТВ», на вопрос 
«Теле-Cпутника» ответил, что компания 
постоянно рассматривает различные 
возможности для дальнейшего разви-
тия. Те возможности, которые предо-
ставляет «Экспресс-АТ2», в «Триколор 
ТВ» изучены. Но сегодня, как сказал 
Алексей Холодов, «Триколор ТВ» крайне 
осторожно подходит к вопросу даль-
нейшего развития и охвата новых реги-
онов. Поэтому, не исключая использова-
ния «Экспресс-АТ2» в будущем, сегодня 

«Триколор ТВ» не планирует каким-либо 
образом использовать его емкость. 

«Орион Экспресс» для вещания из 
той же точки использует «Экспресс-АМ5», 
поскольку он обеспечил фактически не-
заметный переход всех абонентов со ста-
рого спутника «Экспресс-АМ3». Перевод 
вещания на «Экспресс-АТ2» потребовал 
бы замены как минимум LNB в комплектах 
пользовательского оборудования.  

В декабре прошлого года компанией 
STV на «Экспресс-АТ2» был поднят пакет 
каналов ВГТРК. Сейчас эти каналы трансли-
руются в открытом виде, их можно принять 
на антенну 60 см по всей зоне покрытия. 
Компания Eutelsat, выкупившая всю ем-
кость «Экспресс-АТ2», имеет богатый опыт 
по организации и раскрутке орбитальных 
позиций для телевещания. Николай Орлов 
подтвердил, что тот способ, который при-
менялся, в частности, в орбитальной груп-
пировке Hot Bird (привлечение большого 
количества открытых телеканалов для 
повышения интереса зрителей), применим 
и к «Экспресс-АТ2». Пакет ВГТРК поднят на 
спутник не для индивидуального приема, 
а для раздачи кабельным операторам. Но 
если пакет останется незакодированным, 
если на него пойдут установки, это при-
влечет другие телеканалы, что впослед-
ствии может сказаться на популярности 
спутника.  

Алексей Холодов 


