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Во всем мире продолжается процесс 
развития HDTV. Все больше HD-теле-
каналов появляется, в том числе и в Рос-
сии. В то же время до сих пор рынок 
окончательно не распрощался с SD-фор-
матом. Но основная задача вещательной 
отрасли заключается в распространении 
формата UHD (Ultra HD 4K).

Первая единая мировая рекоменда-
ция МСЭ-Р BT.1201 о системах переда-
чи изображений сверхвысокой четкости 
была разработана в 1994 году  
11-й исследовательской комиссией Меж-
дународного консультативного комитета 
по радиосвязи (МККР) — подразделения 
Международного союза электросвязи 
(International Telecommunication Union, 
ITU) под председательством российского 
ученого Марка Кривошеева.

В 2003 году исследовательским 
центром Science & Technical Research 
Laboratories японской телевещательной  
компании NHK были предложены 
два цифровых стандарта — 4K UHDTV 
(2160p) и 8K UHDTV (4320p). В 2012 году 
они были официально утверждены ITU 
в соответствии с рекомендацией  
МСЭ-R BT.2020 от августа 2012 года. 
На сегодня актуальна версия стандарта 
BT.2020–2 от октября 2015 года.

Стандарт UHD дополняет ряд но-
вых технологий, за счет которых он 
принципиально отличается от Full HD, 
и не только разрешением изображения.

Технология High Frame Rate (HFR) 
обеспечивает значительно более 

высокую частоту обновления кадров 
(до 120 Гц), реализм динамичных сцен, 
зрительный комфорт и снижает  
усталость глаз.

Технология Wide Color Gamut (WCG) 
существенно расширяет цветовой 
диапазон, позволяя отображать необы-
чайно яркие и насыщенные цвета, 
ранее недоступные в ТВ-вещании.

High Dynamic Range (HDR) — самая 
модная на сегодня технология — способ 
обработки видео, который позволяет вы-
тянуть самые глубокие тени и яркие цвета 
и сделать их практически осязаемыми. 
HDR-картинка на продвинутом телевизо-
ре выглядит действительно необычайно 
эффектной, и в совокупности с остальны-
ми упомянутыми инновациями и много-
канальным звуком задача поразить 
зрителя при просмотре соответствующего 
контента решается более чем успешно.

Главными интересантами стандар-
та UHDTV являются производители 
потребительского, профессионального 
и инфраструктурного оборудова-
ния: от микрочипов до телевизоров 
и медиаплееров. Именно эти игроки 
стремительно продвигают UHD-техноло-
гии на рынке, чтобы заранее застолбить 
за собой позиции лидеров, когда сегмент 
Ultra-HD-вещания станет массовым.

Это наглядно показывает развитие 
рынка телевизоров (см. диаграмму 1). 
С момента официального приня-
тия стандарта в 2012 году прошло 
только четыре полных года, а доля 

UHD-телевизоров в общемировом 
объеме продаж уже превысила 26%, 
правда, за счет Китая (44%), США (20%) 
и Западной Европы (15%). К 2020 году 
половина всех новых телевизоров 
будут поддерживать UHD-формат. 
В России похожая ситуация: из при-
мерно 500 предлагаемых на отече-
ственном рынке моделей телевизоров 
половину составляют UHD. По итогам 
2016 года доля продаж 4K-телевизоров 
в России составила 10%, а к 2020 году 
она достигнет 30%.

Главное препятствие для широкого 
распространения вещания в формате 
сверхвысокой четкости — недостаточ-
ный объем контента. Сегодня по всему 
миру насчитывается не более сорока 
полноценных UHD-каналов, из них три — 
промо-каналы, предназначенные для 
пропаганды UHD-формата. По прогнозу 
аналитиков, к 2025 году в мире поя-
вится более 700 UHD-каналов, из них 
более 300 — на развивающихся рынках. 
В России сегодня представлены пять 
телеканалов в формате 4K. Все распро-
страняются на платформах операто-
ров спутникового ТВ: четыре — через 
«Триколор ТВ», два — через «НТВ-Плюс» 
и один — через МТС.

Первые ролики в UHD были призваны 
показать превосходное качество отобра-
жения мельчайших деталей видео, поэто-
му были посвящены горным пейзажам, 
видам городов, живой природе и экстре-
мальному спорту. С массовым распро-
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На протяжении уже нескольких лет одним из основных направлений раз-
вития мировой вещательной отрасли является внедрение телевещания 
в формате сверхвысокой четкости (Ultra HD 4K). Залог успеха в решении 
этой задачи заключается в тесном сотрудничестве вещателей,  
операторов, производителей контента и оборудования, формирующих 
мировую экосистему Ultra HD (см. вложение-плакат «Фундамент  
мировой экосистемы UHD/4K»).
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странением UHD-формата основное 
контентное наполнение для соответству-
ющих телеканалов составят спортивные 
трансляции, а также фильмы и сериалы. 
Прочий контент, в том числе познаватель-
ный, займет свою узкую нишу.

Спорт максимально использует досто-
инства UHD: помимо большого экрана 
с проработкой деталей, это более 
насыщенная цветовая гамма и глубокий 
черный цвет, более плавные цветовые 
переходы и реалистичная проработка 
движений. Требуется только время для 
переоснащения оборудования для 
съемки и обработки онлайн-транс-
ляций спортивных матчей. В свою 
очередь, спрос со стороны телезрителей 
на развлекательный контент в хорошем 
качестве будет всегда, что подстегивает 
производителей UHD-медиаплееров 
и телевизоров. Понимают это и создате-
ли контента, например из топ-20 самых 
кассовых фильмов за 2016 — начало 
2017 года половина была выпущена 
на UHD-Blu-ray-дисках (см. диаграму 2). 
Всего двадцатка самых кассовых филь-
мов собрала в прокате $ 16,15 млрд, 
из них на 11 фильмов в формате UHD 
пришлось $ 7,94 млрд. 

В 2018 году все фильмы, претендую-
щие на место в топ-30 по сборам в про-
кате, будут выходить в UHD-формате. 
Аналогичная ситуация будет наблюдать-
ся и с наиболее популярными сериала-
ми, особенно снятыми специально для 
распространения в OTT-сервисах.

Среди ТВ-операторов в наиболее вы-
игрышной ситуации оказались операто-
ры непосредственного спутникового  

вещания (СНТВ) и OTT-сервисы, 
которые смогут экономить благодаря 
масштабу аудитории и объему предо-
ставляемого 4K-контента. Кабельные, 
IPTV и эфирные операторы ограничены 
пропускной способностью сети и уста-
ревшим инфраструктурным обору-
дованием. Провайдеры с небольшой 
абонентской базой не смогут оплачи-
вать значительную часть UHD-контента, 
что приведет к новой волне слияний 
и поглощений на рынке.

В связи с ростом объема UHD-трафи-
ка больше всего пострадают сотовые 
операторы, которые предоставляют 
мобильный Интернет, например для 
пользователей OTT-сервисов, в итоге им 
придется серьезно пересмотреть тариф-
ную политику и, возможно, отменить 
безлимитные тарифы. С другой стороны,  

дополнительный спрос возникнет 
на системы хранения и обработки 
медиаданных.

Распространение UHD-формата 
усилит передел рынка потребитель-
ской электроники. Основным люби-
тельским съемочным оборудованием 
станет смартфон и — в редких слу-
чаях — экшн-камера. Уже сегодня 
более тридцати брендов предлагают 
модели смартфонов со встроенной 
UHD-камерой. Пока это только дорого-
стоящие устройства из премиального 
сегмента, но к 2020 году UHD-камеры 
будут распространены и в смартфонах 
среднего ценового сегмента. Логика 
производителей проста: пользователь 
снимает UHD-видео с помощью смарт-
фона — устройства, которое всегда под 
рукой, а затем смотрит снятое видео 
дома на UHD-телевизоре или пере-
сылает в социальные сети. В новой 
связке «смартфон — UHD-телевизор» 
(с медиаплеером или без) не будет 
места многим привычным устройствам: 
UHD-формат окончательно уничто-
жит сегменты непрофессиональных 
фото- и видеокамер, сожмет сегменты 
зеркальных фотокамер, планшетов 
и ноутбуков, но немного оживит рынок 
телевизоров и сопутствующей инфра-
структуры — приложений и устройств 
для пересылки видео.

В целом, учитывая объемы уже 
сделанных в новый формат инвестиций 
и созданные альянсы, элитарность UHD 
будет недолгой, и массовый переход 
на 4K — это вопрос времени (5–10 лет).

Детальную информацию о фунда-
менте мировой экосистемы UHD/4K вы 
найдете на плакате, вложенном в дан-
ный номер журнала «Теле-Спутник». 
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Диаграмма 1. 

Динамика изменения объема мирового рынка Ultra-HD-телевизоров,  
млн штук 

Источник: EISA Аward, TrendForce, TPV 

Итого рынок UHD ТВ, млн шт. 32 56 78 98 112 121
Доля UHD ТВ, % 15% 25% 35% 41% 46% 49%
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Диаграмма 2. 

Наиболее кассовые кинофильмы в формате UHD, (2016, I кв. 2017 года) 
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