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UHD – спасательный 
круг операторов?
Недавно спутниковые операторы подвели финансовые итоги. Результат 
не то чтобы плачевный, но оптимизма не внушает – индустрия  
демонстрирует стагнацию или даже падение основных результатов.

Всеволод Колюбакин

Кратко и точно обрисовал картину 
генеральный директор ОАО «Газпром 
космические cистемы» (ГКС) Дмитрий 
Севастьянов на недавней конференции 
Satellite Russia — 2017, организованной 
ComNews Conferences. Появление но-
вых спутников с высокой пропускной 
способностью (HTS) и резко обострив-
шаяся конкуренция привели к образо-
ванию профицита емкости, что, в свою 
очередь, привело к падению цены на 
спутниковый ресурс, по оценкам ГКС, 
на 20—30%. Поэтому в последние два 
года доходы спутниковых операторов 
практически не растут. Самое тяжелое 
положение наблюдается в корпора-
тивном и государственном секторах: 
сократилось количество заказов, упали 
цены на емкость. Сектор телевеща-
ния и видеоприложений остается в 
лидерах по сгенерированной прибыли, 
но рост закономерно снижается. Для 
того чтобы не снижать динамику этого 
рынка, операторы, чья деятельность 
сконцентрирована на вещательном 
секторе, – Eutelsat и SES – активно 
продвигают UHD-вещание как новый 
драйвер роста. 

Генератор выручки
Картина подтверждается финансо-

выми результатами трех крупнейших 
спутниковых операторов. У Eutelsat 
финансовый год не совпадает с ка-
лендарным, но результаты за первое 
полугодие финансового 2016-2017 
года (июль—декабрь календарного 
2016 года) тоже весьма показательны: 
выручка компании за этот период упа-
ла на 2,5%, EBIDTA – на 2%. У Intelsat 
выручка от услуг связи (41% от всей 

выручки оператора) упала на 15%  
по сравнению с 2015 годом. Выручка, 
полученная от медиаструктур (40%  
от общей выручки), упала на 2%. SES  
в 2016 году получил общую выручку  
на 2,7% выше, чем в 2015 году. 

Одно из направлений спутниковых 
коммуникаций сохраняет стабильность – 
это телевещание и вообще раздача видео. 
Еще одно демонстрирует максимальный 
рост – это мобильная связь с воздуш-
ными и морскими судами. 

Вернемся к финансовым результа-
там. Телевещание и вообще раздача 
видео – основной бизнес Eutelsat,  
он составляет 65% в структуре дохода 

и принес оператору за полгода  
€ 455,4 млн. Это на 2% меньше того же 
периода в 2015-2016 финансовом году. 
Здесь оператор называет две причи-
ны. Первая – переход вещателей на 
прогрессивные (и, соответственно, эко-
номичные) методы кодировки сигнала, 
особенно это сказалось на группиров-
ке Hot Bird. Вторая причина – поэтап-
ное развитие основных вещательных 
проектов на спутниках Eutelsat 8 West B 
и в африканском луче Eutelsat 36C. И то 
и другое в более дальней перспективе 
должно принести большую прибыль, но 
на данном временном отрезке сыграло 
как отрицательный фактор. Уже второй 
квартал показал увеличение дохода 
от телевещания на 0,9%, а во втором 

полугодии оператор ждет более суще-
ственного роста. На 31 декабря через 
спутники Eutelsat транслировалось 6339 
телеканалов, что на 5,6% больше, чем 
было 31 декабря 2015 года. Количество 
HD-каналов – 997 (757 в 2015 году,  
рост 32%).

SES — единственный из трех опера-
торов, кто сумел увеличить выручку, и 
этот успех аналитики компании связы-
вают с активностью в секторе телеве-
щания и видеоприложений.  
SES добавил на своих спутниках  
170 HDTV-каналов и 21 UHD-телеканал.

Падение выручки Intelsat в обла-
сти медиа, скорее всего, обусловлено 

тем, что новые спутники Intelsat Epic 
только-только вводятся в эксплуатацию 
и прибыль от них начнет поступать 
позже.

Итак, UHD признается всеми иг-
роками одним из драйверов или, во 
всяком случае, вариантом сохранения 
стабильности доходов при их общем 
падении. Два оператора – Eutelsat и 
SES — активно продвигают эту услугу, 
что положительно сказывается на их 
доходах. Никто из операторов и не от-
рицает, что в своих мечтах он радост-
но продает емкость целого аппарата 
(двух, трех… в зависимости от сме-
лости мечты) платформе, состоящей 
из UHD-телеканалов. ГКС, который 
концентрировался на корпоративном 
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рынке и сумел избежать падения 
доходов только за счет активизации 
работы на растущих рынках Африки 
и ЮВА, создает наземный сегмент для 
работы с UHD. 

Будет ли настоящее UHD?
Вообще, UHD сейчас — крайне 

модная тема, она регулярно поднима-
ется на различных форумах и конфе-
ренциях. Очевидно, что спутниковые 
операторы тоже обсуждают свою 
предполагаемую палочку-выручалоч-
ку. Но иногда результат оказывается 
парадоксальным. Начальник отдела 
перспективных системных разработок 
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) 
Борис Локшин, являясь представителем 
самого заинтересованного в UHD игро-
ка – спутникового оператора, — заявил, 
что эта технология, по сути, бесперспек-
тивна, и причиной является именно 
невозможность оператора обеспечить 
полноценную трансляцию. Как же так? 
Каналы 4К уже более года транс-
лируются в сети одной российской 
DTH-платформы, и недавно началась 
трансляция во второй. 

Как считает Борис Локшин, основ-
ная проблема в том, что нарастание 
скорости потока при переходе от 
одного вида сигнала к другому сильно 
опережает возможности компрес-
сии. При переходе от SD к HD поток 
вырос в шесть раз, а компрессионные 
возможности при переходе от MPEG-2 
к MPEG-4 улучшились всего в два раза. 
UHD в сегодняшнем варианте – это 
простое увеличение числа пикселей  
в два раза по вертикали и горизонта-
ли. Оно требует возрастания скорости 

потока в пять раз. Компрессионные 
возможности у H.265 по сравнению 
с H.264 возросли в два раза. Таким 
образом, скорость потока увеличи-
лась в тридцать раз, и только в четыре 
раза увеличилась компрессия. К тому 
же простое увеличение количества 
пикселей не принесет телезрителю 
нового качества. Повышение качества 
телесмотрения требует внедрения 
HDR, увеличения цветности, более 
качественного звука, увеличения  
количества кадров.

«Итого, если внедрить HDR, расши-
рить цветовой диапазон, увеличить 
битность, увеличить число кадров до 
100–120, то для трансляции канала 
потребуется скорость потока  
20–25 Мбит/с. Современные кодеки 
компрессируют поток в 200 раз, то есть 
в итоге получаем 100 Мбит/с. Обычный 
вещательный транспондер с шириной 
полосы пропускания 33 МГц сегодня 
может обеспечить поток в 60 Мбит/с. 
Что имеем в результате – ни один спут-
никовый транспондер не пропустит 
настоящий UHD-канал», – резюмирует 
Борис Локшин. 

Современные камеры и телевизоры 
отвечают запросам UHD, а промежу-
точная между ними стадия – в тупике. 
Специалист ГПКС прогнозирует, что  
в ближайшее время не стоит ожидать 
существенного увеличения мощности 
систем компрессии. Он отмечает, что 
технология достигла своих пределов, 
возможности принципиального увели-
чения степени компрессии исчерпаны. 
Сегодня H.265 работает на точно тех 
же принципах и по той же схеме, что 
и MPEG-1 в 1988 году. Для того чтобы 

вещательная индустрия двинулась 
вперед, нужны радикально новые 
принципы компрессии, нужен скачок  
в степени сжатия в 4-5 раз.

Для Eutelsat применение кодека 
H.265 оказалось отрицательным факто-
ром. Борис Локшин считает, что нужны 
гораздо более мощные системы ком-
прессии. Впрочем, на существующих 
системах можно и нужно развивать 
HD с HDR, что резко повысит качество 
телесмотрения. И главное – о чем, кста-
ти, регулярно говорит и такой патриарх 
индустрии, как Марк Кривошеев, – звук, 
который незаслуженно забыт в этой 
гонке за пикселями. Но если телеви-
зоры HD (а теперь и UHD) постоянно 
дешевеют, то с системами звукового 
сопровождения такой тенденции не 
видно. Так что этот вопрос, как и 15 лет 
назад, остается открытым.

Связанные одной цепью
Как считает директор по контенту 

НАО «Национальная спутниковая 
компания» (бренд «Триколор ТВ») 
Михаил Горячев, стараний одного 
только оператора недостаточно. Есть 
три участника рынка: производитель 
оборудования, владелец транспорт-
ной сети и оператор платформы. 
Производитель делает UHD-теле-
визоры, оператор заинтересован 
продать емкость, и в этом процессе 
для него, несомненно, UHD-каналы 
являются положительным фактором. 
И есть платформа, которая может 
арендовать емкость, поднять на ней 
каналы и продать услугу абонен-
ту, который, в свою очередь, купил 
UHD-телевизор.

По словам Михаила Горячева, здесь 
существует некая экосистема, которая 
периодически нарушается появлением 
нового компрессионного кодека. Если 
бы соответствующий кодек не появил-
ся в позапрошлом году, то «Триколор ТВ» 
не смог бы развивать UHD в том масшта-
бе, как это делает сейчас. Он просто не 
смог бы арендовать нужное количество 
емкости. Все три участника рынка – 
производитель оборудования, оператор 
транспортной сети и вещательная плат-
форма – это экосистема, которая может 
развиваться только одновременно. 

И все-таки, что есть UHD – новая 
приманка для зрителя или последний 
шанс операторов? Остроту ситуации 
придает тот факт, что уже все чаще 
раздаются голоса, дескать, 4К – это не 
настоящее UHD, а вот 8К… 
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