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Николай Орлов, генеральный директор телекомпании «Первый ТВЧ»

Наша телекомпания «Первый ТВЧ» все-
гда интересовалась новыми технологиями. 
Первый HD-канал мы запустили  
в 2008 году. Я не утверждаю, что мы были 
первыми в России, но совершенно точно, 
что мы были одними из первых. До сих 
пор HD-телевидение для нас является 
ключевой компетенцией. На сегодняш-
ний день мы представляем пакет из пяти 
HD-каналов. Наши каналы ретранслирует 
большинство российских операторов.

В 2010-2011 годах мы экспериментиро-
вали с 3D-каналом. Это был эксперимент с 
несуществующим оператором-платформой 
HD: по кругу крутилась полуторачасовая 
картинка. Мы отработали все технологиче-
ские вещи. Даже произвели один получа-
совой документальный фильм. Но сегодня 
в рамках конференции останавливаться 
на этом эксперименте не будем, так как 

знаем, что эта технология не пошла. И есте-
ственно, мы не могли пройти мимо нового 
технологического вызова — UHD 4К. Над 
этим вопросом наши инженеры начали 
работать уже в 2014 году. Рынок был готов 
предоставить необходимый контент.

Как нам озвучил выступавший ранее 
руководитель технологического отдела 
ВВС Энди Кинг (Andy King): «Производить 
HD-телевидение возможно. Все технологии 
есть». Компания BBC является нашим ста-
рейшим партнером. И ее контент на наших 
каналах смотрят в России с удовольствием. 
И производить 4К-контент мы готовы. 
Партнер этой конференции — компания 
Sony — является нашим технологическим 
партнером. Она с удовольствием поменя-
ла наши HD-камеры на 4К. И в итоге все 
сводилось к тому, что 4К-канал надо было 
запускать. Сходилось все, кроме бизнес-
плана. Увы, эпоха телевидения 4K у нас в 
стране совпала с эпохой экономического 
кризиса. Поэтому по экономическим при-
чинам мы решили свой канал не запускать, 
а рассмотреть бизнес-модель дистрибуции. 
Партнером стала голландская компания 
Television Entertainment Reality Network 
(TERN), которая производит канал Insight. 

И мы его дистрибутировали в том смыс-
ле, в каком сейчас все зарубежные каналы 
дистрибутируются в России. Юридически 
(СМИ и вещательная лицензия) канал 
оформлен на телекомпанию  
«Первый ТВЧ», а контент поставляет  
зарубежный партнер. 

 Что касается распространения канала 
Insight, то он имеет две версии, HD и 
UHD 4К, и распространяется в настоящий 
момент в Европе и в Азии. Крупнейши-
ми партнерами канала являются Sky UK, 
Vodafone Испания, Vodafone Португалия, 
HD+ (крупнейший оператор спутникового 
телевидения в Германии). У этого канала 
также есть контракт в Азии — крупней-
ший пакистанский кабельный оператор 
Digicable. В некоторых сетях канал пред-
ставлен в HD-формате, в некоторых —  
в UHD, а где-то — в обоих форматах.

Наша компания занимается распростра-
нением этого канала в России и странах 
СНГ. Сам канал был запущен в мире  
5 октября 2015 года, и уже в ноябре  
2015 года мы его запустили вместе с 
нашим ключевым партнером — компанией 
«Триколор ТВ». И за этот год мы включили 
канал Insight еще в двух кабельных сетях: 
в Брянске («Брянские кабельные сети») и 
в Челябинске («Интерсвязь»). Во всех этих 
сетях канал включен в формате UHD. На 
данный момент недостаточно возможно-
стей для распространения этого канала  
в HD-формате в России. 

Брендированные блоки с патентом 
этого канала присутствуют на двух 
HD-каналах телекомпании «Первый 
ТВЧ»: Teletravel HD и Eureka HD. Но они 
выделены в той мере, в которой нам это 
позволяет российское законодательство 
о рекламе. Мы не можем сказать зрите-
лю: «Смотрите эти программы в формате 
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ВРЕЗКА: После оценки общего состояния 
экономики в 2014 году и состояния отрасли 
от планов запуска собственного 4К канала 
нам пришлось отказаться. Был выбран путь 
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UHD на канале Insight», потому что это 
запрещено законодательством о рекламе. 
Тем не менее «подбивкой» Insight они вы-
делены. Это помогает нам промотировать 
UHD-канал на наших HD-каналах. Если 
появится спрос, то возможна ретрансляция 
UHD-канала Insight в HD-формате. 

Что касается дальнейших перспектив 
этого канала, то около 15 операторов 
протестировали прием распространения 
сигнала по своим сетям — это крупнейшие 
федеральные игроки, крупные региональ-
ные, те, которые обладают большой циф-
ровой абонентской базой. Мы сейчас не 
можем называть, с кем конкретно мы ра-
ботаем. Надеюсь, что до конца 2016 года 
мы подпишем еще несколько контрактов 
на распространение канала Insight в 
формате 4К. Что можно еще анонсиро-
вать? Мы адаптировали этот канал для 
распространения в Белоруссии. И можно 
объявить, что следующим нашим клиентом 
будет компания «Космос ТВ». Это крупный 
цифровой оператор из Минска.

С какой проблемой столкнулись наши 
партнеры? Принять канал и распростра-
нить по своей сети смогли все, кто брался 
за это. Основная проблема — это внедре-
ние софтбоксов для абонентской базы.  
С CI+ модулями проблем нет. Те операторы, 
которые запустили этот канал, все исполь-
зуют CI+ модули — это и «Триколор ТВ», и 
наши кабельные операторы-партнеры из 
Брянска и Челябинска. Но традиционно 
операторы не очень любят CI+ модули. 
Они любят привязать к себе абонентов 
наличием софтбоксов. Но софтбоксы вне-
дряются очень медленно. Судя по всему, 
это новая технология. Ни у какого постав-
щика софтбоксов 4К-коробочки на складе 
не лежат. Покупать их по 50—100 штук 
невозможно. Нужно заключать долгосроч-
ные контракты. И в этом сложность.  
Об этом наши голландские партнеры го-

ворят, что такая же проблема у операторов 
во всем мире. 

Анонсирую сейчас часть доклада из 
следующей секции «Доставка 4К-контента: 
техника, технологии, сервисы» предста-
вителя компании GS Group. GS Group 
произвела первый софтбокс и внедрила в 
России в 4К для «Триколор ТВ». Это пре-
миальный софтбокс. Я надеюсь, что  
и для кабельных операторов специалисты 
GS Group сумеют что-то предложить.

Как строится коммерческая схема 
работы? 4К-канал внедряется либо в 
составе цифровых пакетов, либо в режиме 
а la carte. Мы можем работать и в том, и в 
другом режиме. Мы готовы в начале веща-

ния открывать канал и на более широкую 
аудиторию. Приведу пример, как это было 
сделано в «Триколор ТВ»: с ноября 2015 
года по июль 2016 года канал Insight и 
все остальные 4К-каналы были доступны 
всей абонентской базе. А с июля 2016 
года Insight был внедрен в отдельный 
пакет «4К-телевидение». «Первый ТВЧ» 
готов обсуждать с операторами «откры-
тую цифру». Естественно, мы, как любой 

правообладатель, эту технологию не под-
держиваем, но это новая услуга. Поэтому 
какое-то время мы готовы обсуждать с 
операторами даже открытие для всей 
цифровой базы канала Insight с последу-
ющим переходом либо в цифровой пакет, 
либо в a la carte.

Канал Insight , кроме HD- и UHD-вещаний, 
имеет также присутствие во всех digital-сре-
дах: web, mobile, Smart TV. Но стратегия за-
ключается в том, что на тех рынках, где канал 
выходит через операторов, он напрямую к 
абонентам через digital-платформу не выхо-
дит. Тем не менее мы планируем обсуждать 
с операторами новые совместные проекты 
в области Digital. Если фантазировать, то, 
например, можно выпустить приложение 
для Smart TV с двойным брендированием 
«оператор — телеканал» или давать с цифро-
вой платформы Insight какие-то потоки для 
цифровой платформы этого оператора. По-
вторюсь, мы готовы такое взаимодействие 
обсуждать. 

Сейчас и веб-сайт, и мобильное прило-
жение доступны, но они на английском 
языке. Это вряд ли заинтересует россий-
ских телезрителей. Но канал Insight готов 
разрабатывать это и в российских версиях. 
У него есть также линейное вещание в 
Digital и в VOD. Такие проекты мы готовы 
обсуждать с операторами, имеющими 
свою цифровую платформу, кроме цифро-
вого линейного вещания.

Я поделился нашим опытом внедрения 
4К в вещание. Благодарю организато-
ров данной конференции. Мы попали в 
очень хорошую компанию: в этой секции 
выступают лидеры индустрии. Телекомпа-
ния «Первый ТВЧ» небольшая, это честь 
для нас — оказаться с ними в одних рядах. 
Постараемся оправдать доверие и порабо-
тать над внедрением 4К-телевидения в 
России и бывших странах СНГ. 
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