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Поддержку конференции оказали 
Ассоциация кабельного телевидения 
России (АКТР), Ассоциация «Ростелесеть», 
Ассоциация разработчиков и произво-
дителей аппаратуры телерадиовещания 
АРПАТ, Национальная ассоциация теле-
радиовещателей (НАТ), Российская ассо-
циация экспертов рынка ритейла (РАЭРР).

«Первый», «впервые», «лидер» — эти 
слова в представлениях компаний-парт-
неров и участников конференции зву-
чали на конференции часто, поскольку 
начало UHD-эры в России собрались 
обсуждать те, кто не только обладают 
необходимыми компетенциями, но и 
сами являются участниками создания 

Лариса Сидорина

«Digital TV&Video in 
Russia. 4К»: о настоящем 
и будущем массового 
телевидения
13 октября 2016 года в Москве прошла международная конференция  
«Digital TV&Video in Russia. 4К», организованная журналом «Теле-Спутник» 
совместно с оператором цифрового телевидения «Триколор ТВ». Конференция 
стала первым столь масштабным мероприятием в России, посвященным 
телевидению сверхвысокой четкости.

этой эры. Все они стали партнерами ме-
роприятия: и холдинг GS Group — первый 
из российских производителей, кто пред-
ложил абонентам цифровую приставку, 

позволяющую принимать 4К-каналы, и 
телекомпания «Первый ТВЧ» — первая  
из российских телекомпаний, познако-
мившая массового российского телез-
рителя с каналом в UHD-формате (канал 
Insight UHD), и компания Huawei, в пор-
тфеле которой сегодня немало решений 
для обработки, трансляции и доставки 
4К-контента конечному потребителю, и 
SES — лидер среди европейских спутни-
ковых операторов по распространению 
4К-вещания.

Были в конференц-зале гостиницы 
«Мариотт Москва Сити Центр» еще две 
компании, являющиеся пионерами в 
сфере 4К (UHD) вещания: телеканал Insight 
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— первый телеканал, год назад (в октябре 
2015 года) начавший вещание в формате 
сверхвысокой четкости, и выступившая 
техническим партнером конференции 
компания Sony — первый из производи-
телей, кто уже в 2013 году (через год после 
принятия UHD-стандарта) привез в Россию 
первый UHD-телевизор Sony Bravia.

Пленарное заседание, темой кото-
рого стал «Формат 4К и его влияние на 
изменение бизнес-моделей операторов 
платного телевидения», открыло вы-
ступление доктора Ханса Хоффмана (dr. 
Hans Hoffman), главы департамента ме-
диаисследований и производственных 
технологий Европейского вещательно-
го союза (EBU, European Broadcasting 
Union). Доктор Хоффман подчеркнул, что  
UHD — неизбежный этап развития теле-
видения и переход к нему как к следую-
щему поколению телевизионных систем 

закономерен. Это подтверждают и две 
тенденции: проникновение UHD-теле-
визоров и повышение эффективности 
технологий вещания. По словам Ханса 
Хоффмана, Ultra-HD-вещание является 
одним из долгосрочных стратегических 
направлений развития телеотрасли.

Впрочем, о том, что UHD-эра нача-
лась, свидетельствуют уже не только за-
явления европейских специалистов, но и 
практика: выступивший на конференции 
вслед за представителем EBU директор 
по маркетингу компании «Триколор ТВ» 
(первого из российских операторов спут-
никового ТВ, кто уже сегодня предлагает 
своим абонентам смотреть телевидение 
сверхвысокой четкости) А лександр 
Старобинец отметил, что уже у 6% або-
нентов «Триколор ТВ» приставки позво-
ляют смотреть 4К-каналы. А представи-
тель компании Huawei, вице-президент  

по продажам и маркетингу программных 
решений господин Лю Либо (Lu Libo), 
выступивший чуть позже, уверен: к 2018 
году в домохозяйствах России будет 
около 8 млн 4K-телевизоров. Согласно 
прогнозу специалистов Huawei, к концу 
2019 году по всему миру будет продано 
около 330 млн телевизионных панелей, 
поддерживающих формат сверхвысокого 
разрешения.

Отвечая на главную тему пленар-
ного заседания — как 4К-вещание 
меняет бизнес компаний, работающих 
в телевизионной отрасли, — главный 
инженер Крис Джонс (Chris  Johns),  
в чью зону ответственности входит в том 
числе и развитие стратегии вещания 
Sky UK, обратил внимание участников 
конференции на то, что только в веща-
тельном сезоне 2015-2016 года благода-
ря более широкому распространению 
премиум-контента (в том числе формата 
4К) при увеличении оборота на 7%  
(до 11,9 млрд фунтов) операционная 
прибыль выросла на 12%. Однако, как 
отметил Крис Джонс, внедрение UHD-
телевидения является более пробле-
матичным, чем внедрение форматов 
Full HD или 3D, поскольку в этом случае 
возникает проблема создания контента, 
который подчеркивал бы преимущества 
нового формата вещания, и не каждый 
оператор способен создавать такой 
высококачественный контент, да и не 
каждый тип контента это гарантирует. 
Именно по этому главный инженер  
Sky UK в качестве предпочтительного 
контента, который наиболее нагляд-
но демонстрирует все преимущества 
UHD по сравнению с Full HD, называет 
три вида контента: фильмы (снятые 
в 4К),  спорт и развлекательные пе-
редачи (в первую очередь, о приро-
де и животных). Поэтому, по словам 
Криса Джонса, в Ultra-HD-формате с  
13 августа 2016 года дважды в неде-
лю транслируются матчи Английской 
премьер-лиги, буквально в конце ок-
тября к ним добавляются трансляции 
гонок Формулы-1. За просмотр контента  
в  формате сверхвысокой четкос ти  
Sky UK пока не берет платы со своих 
абонетов, ставя перед собой задачу рас-
ширить их круг и повысить лояльность. 
Впрочем, на платной основе оператор 
распространяет новые голливудские 
блокбастеры, используя модель SVOD.

Интересно, что и директор по раз-
витию бизнеса SES в России Михаил 
Сандлер отметил в своем выступлении 
значительную роль типа контента в 
формировании лояльного отношения 
зрителя к UHD, приведя в качестве при-
мера успешный запуск 4К-канала Pearl.
tv — телемагазина ювелирных изделий.
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Организаторы конференции ре-
шили воспользоваться тем, что в зале 
собрались около 200 профессионалов 
телевизионной отрасли, и провели среди 
участников конференции опрос. Присут-
ствовавшие в зале могли поучаствовать 
в нем, воспользовавшись специальным 
сервисом MeYou (этот сервис был до-
ступен со всех мобильных устройств и 
объединил участников конференции  
в небольшую временную сеть).

Два вопроса задали организаторы: 
«Когда, на ваш взгляд, UHD-телевидение 
в России станет массовым?» и «Какая из 
линий развития телевизионных техноло-
гий выглядит наиболее перспективной?».

К а к  в и д н о  и з  р е з у л ьт а т о в  г о -
лосования, участники конференции  
«Digital TV&Video in Russia. 4K» верят в 
динамичное распространение UHD в 
России и даже более смелы в своих оцен-
ках, отдавая предпочтение телевидению 
«виртуальной реальности».

Во время второй, «технологической» 
сессии, которую модерировал Евгений 
Соломатин, директор по развитию и член 
совета директоров компании Minnova, 
спикеры осветили широкий круг вопро-
сов, связанных с обеспечением доставки 
4К-контента. И пожалуй, лейтмотивом 
всей сессии могли стать слова, сказанные 
Калью Кукком, главным экспертом МНИТИ: 
«Мы можем принести со спутников 4К-кон-
тент в каждый дом, но нас подводит земля 
— подводит отсутствие телевизоров».

О настоящем и будущем домашнего 
4К-телевидения в России шла речь на 
завершающей, третьей сессии конфе-
ренции. Модератор сессии, директор 
департамента ТВ и контента компании 
J’Son&Partners Consulting Дмитрий Ко-
лесов, дал в своем выступлении развер-
нутый прогноз развитию рынка и потре-

бительского спроса на 4К-телевизоры. 
А Дэвид Воткинс (David Watkins) из кон-
салтинговой компании Strategy Analytics 
на основе анализа мирового опыта 
внедрения 4К-телевидения попытался 
очертить круг проблем, которые могут 
встать перед российской телевизионной 
отраслью на этом пути.

Совместными усилиями в ходе од-
ного, но весьма насыщенного рабочего 
дня участники конференции обозначили 
несколько основных проблем, которые 
могут стать реальным препятствием на 
пути распространения 4К-телевидения в 
России: недостаточная обеспеченность 
российских домохозяйств UHD-телеви-
зорами, отсутствие маркетинговых обо-
снований, которые убедили бы зрителя в 
преимуществе Ultra-HD-телесмотрения. 
Еще об одной проблеме, и в первую 
очередь для ОТТ-сервисов, рассказал  
Виктор Чеканов, генеральный директор 
Megogo в России: «Продавать 4К-контент 
сложно, на нем нельзя заработать. Пото-
му что сложно заработать на 28 тайтлах 
(столько фильмов в UHD-формате пред-
лагает своим зрителям Megogo в числе 

500 000 наименований), так как главное 
для зрителя онлайн-кинотеатра — это 
разнообразие предлагаемого контента». С 
коллегой согласен и заместитель генераль-
ного директора  ivi.ru Александр Макаров.

Оказалось, у компании Sony уже се-
годня есть решение (хотя и временное 
— пока контента в формате 4К не станет 
достаточно) — пользуясь возможностя-
ми телевизоров Sony BRAVIA, улучшать 
принимаемое изображение. Кано Юджи, 
руководитель департамента маркетинга 
телевизионной продукции компании 
Sony Electronics в России и странах СНГ, 
уверяет: «4К-телевизоры Sony BRAVIA 
оснащены мощным 4K HDR процессором 
X1, который масштабирует изображение 
с любого источника до максимального 
качества, позволяя добиться качества, 
очень близкого к 4К».

Не понаслышке знает о тернистом 
пути UHD-телевидения и Райен Бестер 
(Rian Bester), генеральный директор 
телекомпании Tern International, про-
дюсирующей телеканал Insight UHD, а 
потому его выступление о том, как делают  
UHD-канал от съемки и до выпуска в 
эфир, собравшиеся в зале слушали с 
особым интересом.

Впрочем, с интересом слушали на 
конференции все выступления. Тем 
более что среди выступающих были 
компании, являющиеся признанными 
лидерами. Кроме уже упомянутых, свои 
выступления представили: телекомпания 
BBC, один из ведущих спутниковых опе-
раторов Индии компания Videocon d2h, 
европейская организация Ultra HD Forum, 
компании Ericsson и Harmonic, Irdeto и 
Neotion, Eutelsat и Panasonic, HD-Media и 
«Интерсвязь-2», Megogo и ivi.ru…

Чтобы познакомить вас, уважаемые 
читатели, с мнениями участников конфе-
ренции «Digital TV&Video in Russia. 4K» 
максимально подробно, в этом и несколь-
ких ближайших номерах журнала «Теле-
Спутник» (а также на нашем сайте) мы 
опубликуем их доклады. Первые читайте 
уже на следующей странице. 

Вопрос: «Когда, на ваш взгляд, 
UHD-телевидение в России станет 
массовым?»

Вопрос: «Какая из линий развития 
телевизионных технологий, на ваш взгляд, 
наиболее перспективна после 4К?»
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