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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА МНЕНИЕ

Чемпионат 
повышенной четкости
Валерий Кодачигов, заместитель редактора отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»

Существуют технологии, которые годами ютятся на периферии 
массового рынка. А потом выстреливают в силу событий, не имеющим 
к ним никакого отношения. Так было с сотовой связью в России в начале 
2000-х годов. После кризиса 1998-го обедневшие абоненты начали 
отказываться от мобильников. Чтобы не терять клиентов, операторы 
стали снижать цены — в стране начался бум мобильной связи.

До прошлого года видеокарты оста-
вались комплектующими, интересными 
только заядлым игрокам в компьютерные 
игры да сборщикам настольных ПК. Спрос 
на них до последнего времени сокращал-
ся. Но когда выяснилось, что с их помощью 
можно добывать прямо на дому стреми-
тельно дорожающую криптовалюту, попу-
лярность этих запчастей взлетела до небес.

В этом году в России пройдет чемпионат 
мира по футболу, который, возможно, при-
ведет ко встряске на рынке телевизионных 
технологий. А точнее — стандарта 4К, в 
котором FIFA намерена транслировать 
главное спортивное событие года.

Нельзя сказать, что сверхвысокочеткого 
телевидения в России нет. МТС, к примеру, 
оценивает российский парк 4K-телеви-
зоров примерно в 1 млн устройств. Но: 
«Мы по нему смотрим скачанные фильмы, 
а еще, кажется, есть два канала», — так 
живописала текущую ситуацию моя кол-
лега. На самом деле каналов, доступных в 
России, несколько больше, но все равно не 
настолько, чтобы реально стимулировать 
спрос на UHD-телевизоры среди насе-
ления. Матчи ЧМ-2018 станут нелишней 
добавкой к этому скудному, по нынешним 
меркам, телевизионному меню. Ну и конеч-
но, это повод полюбить футбол, если вы его 
до сих пор почему-то не любите. А заодно 
поменять старый телевизор.

Как считают в МТС, замена ТВ-приемни-
ков после нынешнего чемпионата пойдет 
в России быстрее. К 2020 году их количе-
ство увеличится до 14 млн, прогнозирует 
оператор.

Конечно, что смотреть по 4K-телевизору 
после того, как ЧМ-2018 закончится, — 

вопрос не праздный. Но, как показывает 
опыт, в пользу телезрителя решится и 
он. Так, например, недавно произошло в 
России и с предшественником 4К — HDTV. 
Сначала смотреть по телевизорам высокой 
четкости было, в общем, нечего — разве 
что крутить диски Blu-Ray на дорогущих 
проигрывателях. Потом с HD начали экспе-
риментировать операторы, а потом подтя-
нулись и телеканалы. Теперь провайдеры 
предлагают российские и зарубежные 
HD-каналы пачками.

Готовность к 4К-инновациям уже де-
монстрируют российские операторы. О 
запуске вещания сверхвысокой четкости 
в 2015 году объявил «Триколор ТВ», позже 
за ним последовал «НТВ-Плюс», а в конце 
2017-го стало известно, что МТС переводит 
на 4K все свои кабельные сети в регионах, 
а также IPTV МГТС в Москве. Таким образом, 
4K появится во всех средах вещания МТС, за 
исключением мобильного ТВ. Инвестиции в 
UHD-платформу и потенциальную аудито-
рию компания не раскрывает. Не говорят в 
МТС и о том, какой контент (кроме матчей 
ЧМ-2018) будут показывать в своей сети. 

Оператор объявил, что закупит у китайской 
ZTE 60 тыс. 4K-приставок. Базу телеабонен-
тов оператора в III квартале 2017 года «ТМТ 
Консалтинг» оценила в 3,16 млн. Таким 
образом, количество пользователей 4К, по 
крайней мере на первых порах, в масшта-
бах всего ТВ-бизнеса МТС может оказаться 
весьма скромным. Но что произойдет через 
год, два, три с 4К в России, — точно сказать 
трудно. Возможно, зрителей — в том числе у 
МТС — станет больше. И возможно, многие 
из них распробуют сверхвысокую четкость 
именно во время грядущего чемпионата 
мира, смотря матчи дома или в спортбаре. 
Так что апгрейд сети может стать хорошим 
заделом на будущее.

А оно для российских операторов плат-
ного ТВ в целом не очень-то радужное. О 
том, что рынок движется к насыщению, его 
участники и аналитики говорят не первый 
год. По данным Telecom Daily, в III квартале 
2017 года проникновение платного ТВ по 
домохозяйствам достигло 70%. Спутнико-
вые тарелки «Триколор ТВ» появляются 
там, где никакого телевидения раньше не 
было в принципе. Все дальше в небольшие 
города и села углубляются оптические сети 
«Ростелекома». И может статься, новых або-
нентов скоро просто неоткуда будет брать. 
Следующим шагом станет удержание под-
писчиков — и помочь этому могут не только 
нестандартные маркетинговые шаги, но и 
технологические новинки. И 4К — наиболее 
очевидная «приманка» для абонентов. Кто 
больше выиграет от распространения тех-
нологии на массовом рынке — операторы, 
телеканалы, продавцы телевизоров (или 
все они вместе) — мы, возможно, узнаем в 
ближайшее время. 




