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Вера в сверхчеткое
Модератор сессии CSTB «Ultra HD — 

производство и вещание» генеральный 
директор телекомпании «Первый ТВЧ» 
Николай Орлов c первых реплик обозна-
чил контекст дискуссии — коммерци-
ализация UHD в условиях текущей 
рыночной конъюнктуры. Он рассказал, 
как принималось решение о нача-
ле вещания первого в России и СНГ 
UHD-канала — Insight TV. Оказалось, 
что изначально «Первый ТВЧ» рассчи-
тал бизнес-план запуска полноценного 
UHD-канала (благо к тому времени 
вся продакшн-линейка, от UHD-камер 
до абонентского оборудования, уже 
производилась серийно), но пришел  
к выводу, что для России и СНГ в теку-
щей экономической ситуации проект 

нецелесообразен. Поэтому «Первый 
ТВЧ» решил ограничиться дистрибуци-
ей в РФ и СНГ международного Insight 
TV (со штаб-квартирой в Нидерландах). 
С ноября 2015 года телеканал при-
сутствует в пакете «Триколор ТВ», а в 
течение 2016 года к пулу вещателей 
присоединились наземные операторы 
«Брянские кабельные сети», «Ин-
терсвязь» (Челябинск), «Космос ТВ» 
(Минск) и другие. Кроме того, «Первый 
ТВЧ» заключил соглашение с Huawei, 
который при инсталляции у операто-
ров собственной 4К-платформы будет 
использовать Insight TV в качестве 
тестового канала. 

Говоря о том, что более 15 операто-
ров уже приняли дистрибутируемый 
«Первым ТВЧ» Insight TV на свои 

головные станции, Николай Орлов от-
метил первое ограничение в дальней-
шем его распространении: «Основная 
проблема операторов — отсутствие 
4К-cет-топ-боксов. Это не массовый 
продукт, его нельзя купить на складе 
в количестве 50—200 единиц, их надо 
привозить под заказ, и в данный мо-
мент они отсутствуют. Все операторы 
используют модули CI+, вставляемые 
непосредственно в 4K-телевизоры. 
Как только на рынке появятся DVB-C-  
и IPTV-сет-топ-боксы, внедрение пой-
дет значительно быстрее».

Учитывая новизну продукта, дис-
трибьютор готов использовать любые 
схемы его монетизации оператором:  
a la carte (подписчик платит непосред-
ственно за канал) или в составе базово-
го пакета. Более того, «Первый ТВЧ» для 
продвижения Insight TV готов включать 
его в базовые каналы без системы 
кодирования — «чтобы все обладатели 
4К-телевизоров его увидели». По такой 
схеме UHD-канал несколько месяцев 
был включен для всех базовых подпис-
чиков «Триколор ТВ». 

Позднее, летом 2016 года,  
Insight TV стал основой формирования 
UHD-пакета спутникового оператора. 
Кейс, представленный директором по 
контенту «Триколор ТВ» Михаилом 
Горячевым, вызвал, пожалуй, наивысший 
интерес, а больше всего аудиторию 
интересовали результаты монетизации 
UHD-контента самым крупным рос-
сийским DTH-провайдером. По сло-

Ultra HD  
предсказали судьбу
Телевидение сверхвысокой четкости (Ultra HD, UHD) не первый год является 
центральной темой форума CSTB, так что и программа 2017 года не могла 
обойтись без дискуссий об Ultra HD. В частности, эксперты не только  
высказали мнения о будущем UHD в телевизионной индустрии, но и озвучили 
выводы, которые можно сделать из уже реализованных кейсов.

Алексей Жданов

ТЕХНОЛОГИИ

Абонентская база HD-телевидения вырастет на 60% за 4 года
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вам Михаила Горячева, более 20 тыс. 
абонентов «проголосовали рублем» за 
4К, подключившись к пакету «Ultra HD», 
что с учетом общей абонентской базы 
в 12,14 млн домохозяйств на конец 
2016 года дает проникновение услуги 
на уровне 0,17%. При этом возможности 
для роста UHD-проникновения как ми-
нимум на порядок у оператора уже есть: 
по информации пресс-службы «Трико-
лор ТВ», техническая возможность для 
просмотра телеканалов сверхвысокой 
четкости с компрессией HEVC доступна 
1,5 млн абонентов. «Проникновение — ну 
да, посмеялись, когда увидели. Но услуга 
развивается по тому же бизнес-кейсу, 
что и вещание HD «Триколора» восемь 
лет назад. На сегодня проект глубоко 
инвестиционный. Он доходов не прино-
сит. Но мы должны этим заниматься, как 
оператор платного ТВ», — констатировал 
Михаил Горячев, признав, что подписка 
на UHD-пакет (1,2 тыс. рублей в год со-
гласно официальному сайту) не является 
существенно выгодной для компании. 
Тем не менее, по его словам, «Триколор 
ТВ» рассматривает UHD-вещание как 
перспективную имиджевую услугу, кото-
рая со временем станет и коммерчески 
успешной. 

Из четырех каналов в составе «Ultra 
HD» самый рейтинговый на текущий 
момент — Insight TV UHD, на втором 
месте — Tricolor Ultra HD, основа ко-
торого — зарубежные фильмы. Далее 
расположился FashionOne, а толь-
ко-только запущенный спортивный 
Russian Extreme Ultra пока находится 
на стадии тестового вещания. 

Михаил Горячев признал риски медлен-
ного роста абонентской базы UHD-кана-
лов: «UHD сейчас — это либо переходная 
стадия к 8К, либо избыточное качество 
изображения и звука. Иногда UHD срав-
нивают с 3D, которое фактически было 
похоронено в 2016 году». По нейтрально-
му сценарию, по мнению представителя 
«Триколор ТВ», выход UHD в массовый 
сегмент можно ожидать к 2021 году. Но 
сам он делает ставку на более быстрый 
рост базы, сославшись на состояние техно-
торгового ритейла, в котором премиаль-
ные линейки телевизоров состоят  
из UHD-устройств. 

Согласно данным исследования 
российского рынка телевизоров, про-
веденного «Теле-Спутником» и пре-
зентованного руководителем аналити-
ческого центра GS Group Александром 
Сурковым, продажи Ultra-HD-телеви-

зоров в РФ увеличиваются значитель-
но быстрее Full-HD-панелей.  
В 2016 году продажи в сегменте  
Ultra HD выросли на 34% при общем 
росте продаж телевизоров на 13%. 
Доля UHD-моделей в структуре продаж 
по итогам 2016 года увеличилась до 9% 
с 6,8% в первой половине 2015 года. 

UHD нужен простор
Опережающие темпы роста продаж 

UHD-телевизоров в отрыве от харак-
теристик общего парка телеприем-
ников и условий их эксплуатации не 
могут, конечно, являться необходимым 
и достаточным условием роста про-
никновения Ultra-HD-контента  
до удовлетворительного для веща-
телей уровня. По данным директора  
департамента ТВ и контента 
 J’Son & Partners Consulting Дмитрия 
Колесова, наличный парк телевизоров 
в РФ на конец 2016 года составил 
100,3 млн, в среднем в одной семье 
было 1,8 устройства. При этом доля 
HDTV в наличном парке — 54%, а 
скорость замены — 5% парка в год. 
«Главным драйвером замены парка 
телевизоров в стране продолжает 
оставаться HD, более того, по нашему 

ОБНОВЛЕННОЕ 
ИЗДАНИЕ

По вопросам приобретения
обращаться в редакцию:
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мнению, HD-каналы в ближайшие 
годы будут главным драйвером пере-
хода с аналога в «цифру». Еще один 
тренд — растущий спрос на такие сер-
висы, как VOD, catch-up, multiscreen 
и т.д.», — подчеркнул представитель 
J’Son & Partners, вынеся таким об-
разом Ultra HD за рамки тенденций, 
определяющих потребительский 
спрос. Дмитрий Колесов поделился с 
«Теле-Спутником» мнением, что спрос 
на HD-телевизоры и контент еще не 
удовлетворен, а рост парка HD-мо-
делей даже до 80% может занять 
ближайшие годы, которые Михаил 
Горячев отводит на проникновение 
UHD в массовый сегмент. 

Другой негативный для перспектив 
UHD в России вывод J’Son & Partners 
касается среднего метража квартир 
в России. Дмитрий Колесов считает 
пресловутый «квартирный вопрос» 
естественным ограничителем бурного 
роста продаж 4К-телевизоров.  
«В среднем у нас в стране очень 
маленькие квартиры. Огромный 
экран, на котором можно смотреть 
4К-картинку, увы, в подавляющем 
большинстве российских семей не-
возможен по определению. 4К-теле-
визоров с диагональю свыше 75 
дюймов на рынке РФ ровно 11%. 
Подавляющее большинство — до 50 
дюймов, и большой вопрос, можно ли 
на такой диагонали увидеть разницу 
между HD и Ultra HD», — заявил Дмит-
рий Колесов. Он сослался на данные 
Росстата, согласно которым в 2015 
году доля однокомнатных квартир 
в общем жилом фонде составила 
24,1% при средней площади 35 кв.м, 
двухкомнатных — 39,2% (48,5 кв.м), 
трехкомнатных — 28,6% (65,2 кв.м) 

и только 8,2% — четырехкомнатных 
(104,5 кв.м), в которых 75-дюймовые 
панели могут выглядеть сколько-ни-
будь органично с учетом рекоменду-
емых расстояний от места смотрения 
до экрана.

Выводы J’Son & Partners зада-
ют довольно жесткие рамки для 
успешной монетизации Ultra-HD-
контента, на которую делают ставку 
вещатели: к 2020 году общее коли-
чество телевизоров в домохозяй-
ствах вырастет всего до  
106,2 млн, а доля 4K-моделей 
в наличном парке устройств не 
превысит 1%. При таких значениях 
необходим рост проникновения 
базы UHD-подписчиков даже не 
до единиц процентов от парка 
4К-телевизоров, а до десятков  
процентов.

Николай Орлов возразил директору 
департамента ТВ и контента  
J’Son & Partners, что преимущества тех-
нологии UHD не ограничиваются увели-
чением количества пикселей и, таким 
образом, не сводятся только к размеру 
диагоналей. «В РФ HD вещается с ин-
терлейс-разверткой, 4К — с прогрессив, 
то есть динамичные сцены во втором 
случае воспринимаются лучше. У HD 
— 10-битный цвет, у UHD — 12-битный, 
палитра во втором случае более насы-
щенная», — сообщил глава  
«Первого ТВЧ».  С учетом активно 
развиваемых технологий расширен-
ного динамического диапазона (HDR) 
он обещает разительное улучшение 
картинки даже на 40—50-дюймовых 
4К-экранах, по сравнению со стандарт-
ным HD. 

Этот тезис развил главный специ-
алист российского представитель-

ства Dolby Labs Алексей Прохорчук. 
«Помимо увеличения количества 
пикселей на экране, в UHD мы можем 
увеличить число пикселей во вре-
мени: добавить количество кадров, 
что драматично влияет на реали-
стичность картинки, особенно при 
спортивных трансляциях. Еще одна 
принципиально важная для UHD тех-
нология — HDR: не увеличение числа 
пикселей, но улучшение качества 
каждого отдельного пикселя», — гово-
рит Алексей Прохорчук. 

О необходимости улучшения 
качества (но не пикселей, а самого 
контента) для роста популярности 
UHD-вещания заявил и Михаил 
Горячев. Он посетовал, что продю-
серы UHD-контента до сих пор не 
перестроили мышление в соответ-
ствии с требованиями UHD-рынка: 
«Если вспомнить, как появлялся Full 
HD, то тогда все смотрели по одному 
каналу, как льется водичка, шумит 
песочек. Люди, которые поймали 
волну UHD и за хорошие деньги 
купили UHD-камеры, продолжают 
снимать кисок, водичку, песочек. 
Надо что-то поправить на уровне 
продюсеров: начать снимать что-то 
другое, помимо кошечек и водички. 
И тогда UHD-контент действительно 
стартанет». В том же ключе в беседе 
с «Теле-Спутником» высказался и 
ведущий менеджер департамента 
программных решений компании 
Huawei в России Александр Черня-
ев: «Согласно ряду маркетинговых 
исследований, абоненты готовы 
платить за UHD-сервис — осталось 
лишь предложить им качественный 
и разнообразный контент. И в этой 
сфере уже наблюдаются определен-
ные подвижки. Поэтому я верю в то, 
что на ближайшую перспективу 4K 
станет ключевым трендом для рынка 
цифрового ТВ, на котором можно и 
нужно зарабатывать». 

«При адекватной контентной по-
литике производителей и вещателей 
естественные ограничения россий-
ского рынка не станут фатальными 
для становления коммерческого 
UHD-вещания», — сказал «Теле-Спут-
нику» директор по маркетингу 
продуктов Irdeto Джим Филипофф 
(Jim Phillipoff ). По его мнению, при 
благоприятном развитии собы-
тий Ultra HD в России может стать 
массовым быстрее, чем Full HD  
7-8 лет назад. 

Продажи Ultra-HD-телевизоров в РФ за год выросли на 34%
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