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Михаил Сандлер, директор по развитию бизнеса SES в России

SES в 2016 году
SES — ведущий европейский спут-

никовый оператор, входящий в тройку 
крупнейших операторов в мире. Владеет 
и управляет одним из самых больших  
в мире коммерческих спутниковых фло-
тов — более 50 спутников, покрывающих 
99% земного шара. Это комбинированный 
флот из геостационарных спутников  
с широкими лучами, а также из сред-
неорбитальных и HTS-спутников. Мы 
работаем с более чем 700 телекомпани-
ями, операторами связи, с госсектором в 
более чем 130 странах. У нас более 1970 
сотрудников и контрактный портфель  
(7,4 млрд евро в 2015 году), позволяющий 
инвестировать в новые спутники и разви-
вать новые технологии.

Исторически так сложилось, что наш 
ключевой сегмент — видео. При этом 32% 
телеканалов (более 2400) на спутниках SES 
уже в HD (на других спутниках — 19,8%). 
С 2011 года мы на 23% увеличили число 
домохозяйств, получающих телеканалы  
со спутников SES, — до 61 млн. Сейчас у нас 
50 платных и FTA многоканальных плат-
форм и 26 Ultra-HD-телеканалов, из которых 
16 — коммерческие.

Отношение SES к UHD
Исходно UHD — это в четыре раза больше 

пикселей, чем в HD. Нужно ли такое количе-
ство пикселей? Есть два варианта. Либо вы 
на дисплее того же размера смотрите  
с меньшего расстояния, либо на том же рас-
стоянии воспринимаете картинку большего 
размера. Но мы все живем в стандартных 
квартирах, и требуемые расстояния зачастую 
больше, чем предусматривает реальность. 
Поэтому весь смысл UHD не в количестве 
пикселей, а в слогане «UHD — это не больше 
пикселей, это лучшие пиксели» . Достига-
ется это за счет большей битности цвета 
и лучшей цветовой гаммы. Кроме того, мы 
говорим о большей частоте кадров (HFR), 
которая, на наш взгляд, будет следующей 
вехой после внедрения HDR (High Dynamic 
Range, расширенный динамический диапа-
зон — прим. ред.). Фактически HDR — это 
контрастность между наиболее темными  
и наиболее светлыми участками изображе-
ния. В идеале темное — это по-настоящему 
темное, светлое — ослепляющий белый цвет. 
Изображение со стандартным динамиче-
ским диапазоном рядом с HDR выглядит 
блеклым. В настоящее время есть несколько 
конкурирующих между собой технологий 
HDR, у каждой из которых свои плюсы и 
минусы. Следует учитывать параметры 
обратной совместимости, лицензирования, 
применимости для live-потоков. Мы, как 
компания, несколько лет участвующая в 
разработке UHD, попробовали все подходы 
и к IBC запустили два живых UHD-демо-ка-
нала, представляющих технологии BBC HLG 
(Hybrid Log Gamma) и Philips/Technicolor.

Сегодня UHD — это 30 с небольшим теле-
каналов в мире (включая демо),  
10 транслирующих их спутниковых операто-
ров, 29 млн домохозяйств, охваченных UHD. 
Пользователи хотят иметь более высокое 
качество картинки, а HD растет на развива-

ющихся рынках (прогноз роста количества 
HD-каналов в Европе: увеличение на 75%  
к 2019 году от уровня 2015 года). Ultra HD — 
это уже реальность. Важно, что линейное ТВ 
остается основным типом телесмотрения, а 
все страшилки, что нелинейное телевидение 
создает ощутимую угрозу линейному — оче-
видный перегиб. В США и Европе продолжи-
тельность линейного телесмотрения в разы 
превышает время нелинейного смотрения, 
то есть оно по сути является комплиментар-
ным к линейному, увеличивая общее время 
телесмотрения. Зрители все чаще хотят ком-
бинацию высококачественного линейного 
телесмотрения (HD, Ultra HD), дополненного 
нелинейным телесмотрением (OTT). Поэтому 
мы не очень беспокоимся о будущем линей-
ных телеканалов. 

Существует смелый прогноз IHS, согласно 
которому в мире общее число распростра-
няемых через спутник UHD-телеканалов 
превысит 1000 к 2025 году по причине 
крупнейших спортивных событий и опе-
раторы будут использовать это обстоятель-
ство для развития высококачественного 
телесмотрения у абонентов. Это стимулирует 
потребителей приобретать услугу с 
 UHD-предложением.

Состояние рынка устройств
Доля UHD-телевизоров в 2013 году в до-

мохозяйствах была близка к нулю, прогноз 
на 2018 год — около 42% от всех продаж 
телевизоров. Количество домохозяйств, 
охваченных UHD, тоже будет расти под влия-
нием увеличения числа UHD-телеканалов и 
продаж соответствующих телеприемников. 

Если обратиться к рынку приемных 
устройств, то можно увидеть, что уже 
существуют в коммерческой продаже 
UHD-приемники с HEVC, имеющие на борту 
CI-модуль для просмотра закрытых каналов. 
Кроме того, есть брендированные  
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set-top-боксы операторов, которые уже 
запустили UHD-каналы. Это Sky UK, Sky 
Deutschland, Viasat и HD+.

SES и UHD-вещание
SES приступил к работе с UHD с 2013 

года. Тогда мы начали участвовать во всех 
отраслевых выставках, сотрудничать с вен-
дорами оборудования, а самое главное —  
с телеканалами, которые на тот момент были 
ближе всего к запуску UHD-каналов через 
спутники. В настоящее время SES транслиру-
ет больше UHD-каналов, чем любой другой 
спутниковый оператор. Спутник сейчас 
является самым надежным и эффективным 
с точки зрения охвата массовой аудитории 
способом распространения UHD-сигнала. 

К текущему моменту мы пришли к тому, 
что через наши спутники вещается несколь-
ко UHD-каналов в Европе через нашу клю-
чевую европейскую DTH-позицию — точку 
19.2E восточной долготы. Есть несколько 
каналов в Северной и Южной Америке и 
есть канал, который вещается на нашем 
DTH-клиенте в Индии. В 2013 году мы 
запустили UHD-демо-канал SES — на разных 
орбитальных позициях, чтобы продвигать 
UHD. Его можно смотреть либо с помощью 
приемников, либо просто на телевизорах 
со встроенным DVB-S2-ресивером. После 
его запуска получили массу положительных 
откликов от людей, которые смогли воочию 
увидеть UHD.

Приведу несколько примеров наших ком-
мерческих клиентов с UHD-каналами  
на нашей ключевой европейской DTH-точке 
19.2E. Это старейшая DTH-точка в Европе 
с большой аудиторией — это и конечные 
клиенты, и гостиницы, и операторы. На ней 
доступно более 1000 телеканалов,  
из которых более 250 — в HD-формате. 
Охват 19.2Е — 117 млн спутниковых, кабель-
ных и IPTV-домохозяйств, 45 млн непосред-
ственных DTH-домохозяйств. Кроме того, 
гостиничные сети в Европе в большинстве 
принимают сигналы с 19.2E.

Первый пример — канал INSIGHT UHD гол-
ландской компании Television Entertainment 
Reality Network (TERN). Они вещают его в 
открытом виде как UHD и как HD для Вели-
кобритании. Канал развлекательный, некий 
микс разных форм general entertainment.  
У него есть русская дорожка, с 2016 года его 
ретранслирует «Триколор ТВ».

Другой пример — 4K-версия канала 
Fashion One. Это глобальный телеканал  
о моде, существуют его версии для Европы и 
Америки, Северной и Латинской. Отмечу, что 
в этом случае SES выступает не просто по-
ставщиком услуги спутниковой емкости. Мы 
полностью обеспечиваем Fashion One услу-

гой «под ключ», включающей сборку канала 
playout и дистрибуцию. Вся технологическая 
цепочка в Fashion One полностью в UHD.

Довольно интересный пример — Pearl TV. 
Это немецкий телемагазин — наш коммер-
ческий UHD-клиент, транслирующий его для 
конечных клиентов в Европе. В Германии 
рынок телемагазинов довольно давно 
существует в HD-формате. А в этом случае 
речь идет о ювелирной продукции, которая 
выглядит очень привлекательно в UHD. Их 
аудитория премиальная, поэтому они осо-
знанно приняли решение об UHD-вещании.

В прошлом году мы запустили канал 
UHD1 для нашей дочерней структуры  
в Германии HD+. Это гибридный вариант: 
он доступен в открытом виде, а с 20 часов 
вечера до 8 часов утра — в закрытом, только 
для абонентов HD+.

Говоря о предложении UHD на DTH-плат-
формах в Европе через спутники SES, нужно 
выделить группу компаний Sky:  

в Великобритании в августе 2016 года ею 
запущен спортивный UHD-канал с Англий-
ской футбольной премьер-лигой. Это также 
Viasat, которая в Скандинавии летом 2016 
года запустила UHD-канал синхронно с 
Олимпийскими играми в Рио. Sky в Германии 
осенью 2016 года запустила два спортивных 
UHD-канала, а HD+ c сентября 2015 года 
оперирует уже упоминавшимся каналом 
UHD1. Таким образом, в Европе функциони-
руют четыре платформы, вещающие UHD.

Подводя итоги
Спутник являлся и является наиболее 

эффективной экономической средой для 
распространения UHD-каналов для массо-
вой аудитории. Все мы знаем, как сложна до-
ставка видеосигнала с высокими битрейта-
ми по наземным линиям связи, поэтому 
у нас нет сомнений в том, что спутник — 
технически наиболее стабильное решение. 
На рынке существует более 30 UHD-каналов, 
как закрытых, так и открытых, есть доступ-
ное оборудование, создана большая часть 
инфраструктуры. Вопрос — как смаркетиро-
вать и продать все эти возможности. Многие 
сравнивают процессы перехода от SD к HD 

и от HD к UHD. Эти процессы похожи, но не 
во всем. Приведу такую аналогию. Если вы 
играете на музыкальном инструменте,  
то каждый ваш шаг на пути роста вашего ма-
стерства короче, но в то же время сложнее. 
Здесь примерно то же самое. Пока достаточ-
но сложно найти коммерческий дифферен-
циатор, чтобы объяснить абонентам, почему 
им нужен UHD. От успехов в нахождении 
такого дифференциатора будут зависеть 
сроки проникновения UHD-технологии в 
широкие массы. Она уже не абстракция, она 
уже здесь, она уже доступна, но для каждого 
рынка ситуация ее принятия потребителями 
будет разной, в зависимости от талантов 
продавцов и маркетологов.

Потенциальная аудитория UHD — пока 
что премиум-сегмент. Это, в частности, DTH 
(напрямую через спутник в дом), HORECA 
(бары, рестораны, отели, места общественно-
го просмотра), DTC (кабельные и IPTV -опе-
раторы). В дальнейшем качество UHD-кар-

тинки будет только улучшаться за счет HDR  
и HFR, а сам формат будет претерпевать 
более четкую стандартизацию.

Мы, со своей стороны, продолжаем 
работать с UHD-вендорами, партнерами, 
расширяя число UHD-телеканалов, чтобы 
продвигать саму технологию и на этой 
основе увеличивать доходы. Мы ищем все 
возможные пути продажи спутниковой ем-
кости, этим и обусловлено наше внимание  
к UHD. За последние 10 лет битрейт теле-
каналов, оплачивающих нашу емкость, упал 
для SD-канала с 5-6 Мбит до 1,5-2 Мбит при 
современных технологиях кодирования. 
Для операторов UHD  это возможность 
поднять битрейт транслируемого сигнала 
на психологически приемлемую для нас 
величину. Спутниковая емкость для этого 
достаточна. В сентябре мы первыми в Евро-
пе начали тестировать DVB-2SX-модуляцию, 
запустили на 19.2E транспондер с несущей 
DVB-2SX, что позволяет еще больше сэконо-
мить частотный ресурс и транслировать еще 
больше каналов. Для массового покрытия  
и массового бродкастинга это сейчас «не-
победимая» технология передачи видео-
сигнала. 
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