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Ultra HD  
в ожидании единства
Состояние и перспективы развития российской отрасли Ultra HD 4К, 
а также возможности сотрудничества игроков рынка платного ТВ для 
стимулирования спроса на контент сверхвысокого разрешения обсудили 
участники пленарной дискуссии второй международной конференции 
Digital TV&Video in Russia. 4K & HDR, организованной издательством 
«Телеспутник».

Александр Калигин

 Как вы оцениваете ситуацию с раз-
витием рынка Ultra HD в России?

Кирилл Махновский, генеральный 
директор ГК «Орион»:

Я не считаю, что рынок Ultra HD в Рос-
сии уже существует — процесс его форми-
рования только начинается. Сейчас в на-
шей стране вещают восемь каналов 4K, но 
пока никто из операторов не выработал 
модель их монетизации. Лидером в этом 
процессе является оператор «Триколор 
ТВ», сформировавший полноценный па-
кет телеканалов Ultra HD. Но, насколько я 
понимаю ситуацию, данный проект пока 
еще не вышел на уровень окупаемости. 
Все с нетерпением смотрят на лидера 
рынка в ожидании результатов, которых 
ему удастся добиться, чтобы пойти следом 
по проторенной дороге. Мы рассматрива-
ли возможность запуска каналов 4K, про-
вели техническое тестирование вещания 
Ultra HD, подготовили к нему свою плат-
форму. Но мы понимаем, что на сегодняш-
ний день не покроем затраты на вещание 
каналов Ultra HD, поэтому пока занимаем 
выжидательную позицию.

Алексей Иванов, генеральный дирек-
тор «Спутникового ТВ МТС» (ПАО «Мо-
бильные ТелеСистемы»: 

Согласно последним исследованиям, 
для 52% абонентов контент является ос-
новным критерием выбора оператора 
платного ТВ. Если говорить про рынок 
UHD-контент, то он имеет три основных 

составляющих. Первая касается про-
изводства и продажи 4К-телевизоров. 
С 2015 года объем их продаж ежегодно 
увеличивается в несколько раз. При этом 
самая передовая по проникновению 
UHD-телевизоров страна — США, где про-
никновение UHD ТВ сейчас, по разным 
оценкам, составляет 10—15%. Поэтому 
говорить о том, что рынок абонентских 
устройств готов к UHD, преждевременно.

При этом очевидно, что абонентские 
устройства становятся все более по-
пулярны у потребителей. Это связано с 
тем, что цена на них за последние не-
сколько лет упала в несколько раз. При 
этом она все равно отличается от стои-
мости обычных телевизоров. В среднем 
UHD ТВ c диагональю 40" стоит около 
30 тыс. рублей, без UHD с этой же ди-
агональю  — около 20  тыс. рублей. Но 
цена продолжает падать, а  количество 
моделей  — увеличиваться. Поэтому 
можно ожидать, что рынок абонентских 
устройств будет готов к UHD в ближай-
шие несколько лет.

Вторая составляющая  — контент, без 
которого телевизоры будут никому не 
нужны. 4К-каналы, которые сейчас ве-
щают в РФ, переводные и в большин-
стве своем не локализованные. Чем бы-
стрее произойдет их локализация, тем 
быстрее будет развиваться рынок.

Третья составляющая — техническая го-
товность операторов, которые внедряют 
различные новые технологии: механиз-
мы компрессии и кодек HEVC/h.265.

МТС расценивает UHD как формат, ко-
торый может принести выгоду в будущем. 
Сейчас мы транслируем один 4К-канал в 
базовом пакете и не берем за это допол-
нительные деньги. Пока это не предмет 
монетизации, а скорее желание удовлет-
ворить потребности абонентов, которые 
уже могут смотреть такой контент.

Но я согласен, что в ближайшее вре-
мя этот рынок будет развиваться и в 
ближайшие годы наличие UHD-каналов 
в пакетах операторов станет обяза-
тельным условием. А за этим придет и 
монетизация.

Михаил Ковальчук, генеральный 
директор ООО «Сигнал Медиа»:

Мы как представители коммер-
ческих компаний в первую очередь 
должны просчитать затраты на UHD 

Алексей Иванов, «Спутниковое ТВ МТС»
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и возможность заработать на нем. Я пы-
таюсь произвести подобные расчеты, и 
у меня не появляется понимания, какая 
сейчас может быть мотивация выхо-
дить на этот рынок и инвестировать в 
него. Сколько UHD-каналов помещает-
ся в одном транспондере на спутнике?

Кирилл Махновский, «Орион»:
В стандартном транспондере 36 МГц 

можно разместить три UHD-канала без 
потери качества.

Михаил Ковальчук, «Сигнал Медиа»:
В какой перспективе три телеканала 

могут окупить затраты на содержание 
этого транспондера?

Кирилл Махновский, «Орион»:
В обозримом будущем не могут.

Михаил Ковальчук, «Сигнал Медиа»:
Вот и ответ на вопрос о ситуации на 

этом рынке. Операторы не готовы вкла-
дывать в контент, так как не могут оку-
пить даже затраты на транспондеры.

Что такое UHD-канал? Телеканалы, ко-
торые производим мы, уже снимаются 
в этом формате. Но почему не делается 
постпродакшн в 4К? Потому что время 
на обработку материалов, по сравнению 
с HD-контентом, увеличивается в четыре 
раза. Дальше начинается переработка 
всей графики, переоборудование выпу-
ска, доставки и т. д. Все эти затраты сум-
мируются. Аналогичная ситуация недавно 
была с 3D-контентом, которому тоже про-
чили светлое будущее. И что в итоге?

Для производителей телевизоров 
мотивация очевидна. Они постоянно 
придумывают что-то новое, чтобы сти-
мулировать продажи. Сейчас это 4К, 
потом будет 8К, потом еще что-то. В чем 
мотивация операторов и производите-
лей контента? Она должна быть продик-
тована только интересами бизнеса. На 
сегодняшний день видны какие-то мар-
кетинговые наметки, но полноценного 
старта рынка я не вижу.

Потребитель не будет покупать фор-
мат и тратить на него деньги. Ему важно, 
какой контент в этом формате показы-
вают. Если программа интересная, ее 
будут смотреть в любом качестве. И так 
будет всегда. Вопрос в том, как исполь-
зовать эту ситуацию и сделать ее выгод-
ной для всех сторон? Нужно обсуждать 
именно это.

Есть много разных новых техноло-
гий: 4К, 8К, VR. Производители кон-
тента тестируют их. Например, мы 

тестируем VR-технологию. Сегодня она 
не монетизируема на уровне B2C. Но 
мы просто тестируем производство 
контента под новую технологию. Такая 
же история и с 4К.

Когда произойдет переход на новые 
технологии? Не знаю. Развиваться в 
этом направлении нужно, необходимо 
тестировать новые технологии, но участ-
никам рынка нужно это делать всем 
вместе. Если существует запрос от рын-
ка, давайте обсуждать коммерческую 
сторону и совместные инвестиции в 
его развитие. В противном случае у нас 
мало что получится.

Арсен Хомутов, директор по произ-
водству телеканалов НАО «Националь-
ная спутниковая компания» (оператор 
«Триколор ТВ»):

Развитие рынка Ultla HD — это путь, 
который непременно будет успеш-
но пройден. В 2014 году мы первыми 
в России и одними из первых в мире 
запустили тестовое вещание двух кана-
лов в формате сверхвысокой четкости. 
При этом оба телеканала были доступ-
ны абонентам абсолютно бесплатно. 
Для их просмотра нужно было просто 
иметь в наличии приемное оборудо-
вание и телевизоры, поддерживающие 
формат 4К. В 2016 году мы сформи-
ровали пакет UHD, который включает 
уже шесть телеканалов, два из которых 
собственного производства. Поэто-
му мы уверены, что рынок не стоит на 
месте,  он развивается, а мы, со своей 
стороны, прилагаем к этому максимум 
усилий.

Для нас очень важно, чтобы все игро-
ки рынка понимали, что необходимо 
создать полную технологическую базу, 
которая будет способствовать его раз-
витию. Без телевизора и приемного 

оборудования абонент не сможет полу-
чить сигнал, без качественного контента 
не будет телеканалов, а без телеканалов 
операторам нечего будет продавать 
абонентам.

Что касается транспондерной емко-
сти для UHD, «Триколор ТВ» принял ре-
шение запустить новый формат сжатия 
HEVC, что позволило существенно со-
кратить наши затраты на транспондер-
ную емкость. Теперь за меньшие деньги 
мы можем предложить абонентам боль-
шее количество каналов.

Для популяризации формата Ultra HD 
мы запустили тариф, который совмеща-
ет в себе базовые услуги и включает 
при этом каналы Ultra HD. Мы назвали 
этот тариф «Единый Ultra». За прием-
лемую цену абоненты могут смотреть 
большое количество телеканалов, в том 
числе и в формате 4К.

Также мы не забываем про регионы и 
ведем постоянную работу с дилерами — 
проводим маркетинговые мероприятия 
и различные акции в салонах, которых у 
нас по стране уже около 440.

 На каком этапе развития находит-
ся рынок 4К в Германии?

Стефан Хаймбехер, директор по инно-
вациям и стандартам Sky Deutschland:

Мы тоже постоянно сталкиваемся со 
схожими проблемами, которые озвучили 
мои коллеги. Операторы никого не про-
сили создать стандарт 4К, но эта техно-
логия появилась, а с ней и возможность 
производить и продавать такой контент. 

Но операторы несколько запоздали и 
оказались не готовы к тому, чтобы пол-
ноценно распространять 4К-контент. 
Возник разрыв между возможностями, 
которые заложены в пользовательские 
устройства, и контентом. Когда на рынке 

Михайл Ковальчук, «Сигнал Медиа»

Стефан Хаймбехер, Sky Deutschland
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появился HD-формат, отставание опера-
торов от технологии составляло пример-
но полгода. Появление первого реаль-
ного контента для 4К задержалось еще 
больше. Мы понимаем, что так быстро 
этот разрыв не преодолеть.

В Германии мы немного продвинулись 
в этом направлении. Если сравнить то, 
что было в 2016 году, с тем, что происхо-
дит сейчас, мы движемся вперед. Сейчас 
в Европе все понимают, что мало просто 
иметь возможность вещать в UHD, всех 
интересует возможность работать с нор-
мальным контентом. Его производители 
делают все возможное, чтобы выйти на 
уровень существующих технологий.

Если же посмотреть на рынок телеви-
зоров, у покупателей разбегаются гла-
за — что же выбрать, какая модель луч-
ше подходит? Например, человек купил 
телевизор 4К и считал его самым совре-
менным, но вот уже появились модели с 
поддержкой HDR, и его оборудование 
стало устаревшим. Это общая проблема 
всей отрасли. Мы сталкиваемся с очень 
высокой скоростью развития техноло-
гий. Главная проблема  — поспевать за 
теми изменениями, которые происходят 
на рынке, но при этом нужно думать и о 
коммерческой составляющей.

Кирилл Махновский, «Орион»:
Мы обсуждаем рост рынка Ultra HD. 

А в чем он, собственно, заключается — в 
абонентах, в деньгах? Допустим, мы уве-
личим количество абонентов 4К, потра-
тив на это определенную сумму денег, а 
в чем будет дополнительная ценность 
этого для нас? Стремление включить 
UHD-каналы в базовые пакеты, кото-
рые стоят около $1,5 в месяц,  — это 
тупиковый путь, который не даст ника-
кого развития в деньгах. Выработал ли 

рынок какую-то модель, как заработать 
на Ultra HD за счет абонентов? Мы пока 
такой модели не видим.

Михаил Ковальчук, «Сигнал Медиа»:
Переход от SD к HD мы в «Сигнал 

Медиа» сравниваем с переходом от 
черно-белого телевидения к цветному. 
Разница и дополнительная ценность для 
абонента кардинальная. Разница для 
потребителя между HD и 4К уже не так 
очевидна. Этого кардинального скачка, 
который мы можем как-то преподнести 
и выделить в контенте, уже нет.

И это при том, что даже переход с SD на 
HD не так-то прост. В России он до сих пор 
полностью так и не произошел. Что уж тут 
говорить про 4К? Абонент заплатит лиш-
ний рубль только тогда, когда почувствует 
для себя дополнительную ценность. Поче-
му так популярна услуга просмотра кон-
тента по запросу? Потому что она несет 
в себе явные преимущества в виде удоб-
ства. А как объяснить потребителю, какова 
дополнительная ценность 4К?

Арсен Хомутов, «Триколор ТВ»:
Отчасти я согласен, что процесс пе-

рехода от HD к 4К будет происходить 
сложнее, так как труднее донести до 
абонента преимущества этого формата. 
При этом его вещание требует от ком-
паний больших вложений. Но если этого 
бояться, то к чему нам стремиться и в 
каком направлении развиваться?

Если посмотреть на статистику пере-
ходов от SD к HD, у «Триколор ТВ» сей-
час около 13 млн абонентов, из которых 
9 млн потребляют контент в HD-фор-
мате. Это говорит о том, что рынок не 
будет стоять на месте, и мы постоянно 
работаем и будем продолжать работать 
над продвижением новых технологий.

Стефан Хаймбехер, Sky Deutschland:
Постоянно идет сравнение перехода 

на 4К с тем, как это происходило при 
развитии формата HD. Но мы должны 
понимать, что более высокого разре-
шения может быть недостаточно для 
привлечения абонентов, так как обыч-
ные зрители не увидят такой большой 
разницы, как при переходе с SD на HD. 
Нужны какие-то дополнительные пара-
метры. Например, технология HDR име-
ет серьезные перспективы стать таким 
определяющим фактором.

Коллеги постоянно обсуждают, сколь-
ко они готовы вложить в развитие но-
вых технологий. Но многие до сих пор 
не понимают, в чем заключаются ком-
мерческие выгоды, которые может дать 
тотальный переход на UHD.

Алексей Иванов, «Спутниковое ТВ 
МТС»:

Не нужно пытаться выставить UHD 
единственным драйвером роста рынка 
платного ТВ, так как он очень многогра-
нен. Ultra HD — это всего лишь одна из 
потенциальных возможностей. Если го-
ворить про ТВ-среду, которую создает 
МТС, мы работаем в различных направ-
лениях, каждое из которых по-своему 
развивает рынок и позволяет его моне-
тизировать. Это и интерактивные функ-
ции телевидения, и контент, который мы 
предоставляем абонентам, стараясь со-
бирать в своих пакетах самые рейтинго-
вые и самые новые продукты, и Ultra HD 
как кусочек общего пазла.

Если упираться только в одну техно-
логию, то и рынок будет развиваться 
однобоко, со всеми сложностями и огра-
ничениями, о которых уже было сказано 
выше. Синергетического эффекта можно 
достичь, только развивая различные на-
правления в комплексе. Тогда и рынок бу-
дет расти, как в абонентах, так и в деньгах.

Арсен Хомутов, «Триколор ТВ»
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 Каковы дальнейшие перспективы 
развития рынка Ultra HD 4К? Когда он 
станет по-настоящему массовым?

Михаил Ковальчук, «Сигнал Медиа»:
Смотря что именно подразумевается 

под массовым рынком. То, что техниче-
ская база большинства производителей 
контента переведена на новое оборудо-
вание, позволяющее снимать в 4К, — это 
факт. Что касается постпродакшна, обору-
дование также настолько подешевело, что 
его может себе позволить большее коли-
чество компаний, нежели еще год назад.

Если же под массовым рынком по-
нимать значительное количество або-
нентов, владеющих телевизорами 4К, то 
если соответствующий контент появится, 
зрители будут его смотреть. Но, на мой 
взгляд, у нелинейного контента намного 
больше перспектив занять эту нишу, чем 
у линейного.

Стефан Хаймбехер, Sky Deutschland:
Сейчас Ultra HD далек от массового 

рынка. Скорее, его можно назвать хао-
тичным, из-за недостатка синхронности 
в действиях всех его участников. Пока 
же потребителю предоставлено право 
решать, покупать ли 4К-телевизоры и 
смотреть ли контент. Но налицо явный 
недостаток обратной связи, а из-за это-
го создается ощущение, что людей пу-
гает новая технология. Им непонятно, 
стоит ли сейчас тратить деньги на новые 
телевизоры, так как нет определенно-
сти, по какому пути будут развиваться 
технологии, будет ли предложено доста-
точное количество контента, каким он 
будет и т. д.

Если все участники рынка в ближай-
шее время не смогут гармонизировать 
планы по его дальнейшему развитию, 
они рискуют потерять потенциальных 
потребителей. Эту работу необходимо 
проделать, прежде чем замахиваться на 
массовый рынок. Я уверен, что в конеч-
ном счете мы достигнем цели, но только 

Вторая международная конференция Digital TV&Video in Russia. 4K&HDR, организованная издательством «Телеспутник», подтвер-
дила статус эффективной площадки для всестороннего обсуждения актуальных задач индустрии премиального контента Ultra HD. 
В деловой программе мероприятия, а также в неформальном нетворкинге приняли участие более 200 российских и зарубежных 
делегатов.
Соорганизатор: НАО «Национальная спутниковая компания» (оператор «Триколор ТВ»)
Стратегический партнер: инвестиционно-промышленный холдинг GS Group
Партнеры: AWS Elemental, SES, ЗАО «Первый ТВЧ»
Технический партнер: Sony
При поддержке Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР) и Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ)
Информационные партнеры: Ictonline, «Кабельщик», «ИКС Медиа», 1234G.ru, Mediavision.

после того, как все заинтересованные 
компании полностью объединят и ско-
ординируют свои усилия. Пока же мы 
сами себе создаем препятствия.

Алексей Иванов, «Спутниковое ТВ 
МТС»:

Около двух лет назад я читал исследо-
вание про развитие рынка 4К. Там было 
очень оптимистично написано, что уже 
к 2017 году проникновение стандарта 
в мире составит более 30%. Мы видим 
реальную ситуацию, поэтому сейчас нет 
смысла давать какие-то новые прогнозы. 
Развитие экосистемы 4К зависит от на-
бора факторов. Важны не только телеви-
зоры, но и контент, потому что качество 
изображения не монетизируется в от-
рыве от качества контента. Также очень 
важным фактором является стоимость 
спутниковой емкости — не столь важно, 
какую емкость на транспондере занима-
ет 4К-канал, важнее, сколько эта емкость 
стоит. Только решение всего комплекса 
этих факторов позволит 4К стать одним 
из тех драйверов, которые подтолкнут 
рынок платного ТВ к развитию. Но по-
вторю, что это не единственный драйвер.

Кирилл Махновский, «Орион»:
Рынок Ultra HD получит право на 

жизнь, если все его участники — произ-
водители оборудования, контента и опе-
раторы — захотят этого. Причем именно 
производители оборудования заинте-
ресованы в нем больше, чем кто бы то 
ни было, потому что деньги, которые за-
рабатываются на обновлении парка те-
левизоров, на порядок превышают весь 
рынок платного ТВ России.

Если в нашей стране будет создана ас-
социация по развитию рынка UHD, она 
должна объединить всех его участни-
ков. Поднять этот рынок только силами 
производителей контента, операторов 
и абонентов на данный момент тяжело. 
Ultra HD будет оставаться не более чем 
игрушкой для отдельных операторов, 

которые не ставят первоочередную за-
дачу заработать на таком контенте. Поэ-
тому, если рассматривать 4К именно как 
бизнес, необходимо вовлекать в него 
всех участников этого процесса. В  про-
тивном случае мы перейдем к тому, что 
появится 8К или другие технологии, но 

сам рынок в России так и не будет соз-
дан именно из-за низкой ARPU.

В практическом плане толчком к раз-
витию рынка 4К мог бы стать, например, 
последний сезон «Игры престолов», 
если бы он был представлен в формате 
Ultra HD. Также, если бы чемпионат мира 
по футболу 2018 года снимали и транс-
лировали в UHD с принципиально иным 
подходом к картинке, это тоже дало бы 
новый толчок развитию этого рынка.

Арсен Хомутов, «Триколор ТВ»:
Сделать конкретный прогноз, когда 

рынок UHD станет массовым, достаточ-
но сложно. Но «Триколор ТВ» будет про-
должать активную работу по популяри-
зации данного формата. Мы постоянно 
смотрим на наличие интересных кана-
лов и  контента в формате 4К. Но про-
блем пока действительно много, и без 
совместных усилий мы вряд ли чего-то 
достигнем и придем к хорошему финан-
совому результату. 

Кирилл Махновский, «Орион»

МЕРОПРИЯТИЯ


