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Телевидение 
экспериментов
В ходе выставки-форума CSTB.Telecom & Media — 2018 издательство 
«Телеспутник» провело панельную дискуссию «Переход инфраструктуры 
российских телевещателей на интернет-технологии: возможности 
и перспективы», на которой представители телеканалов рассказали 
о том, как новые технологии помогают им развиваться.

Михаил Григорьев

 В условиях замедления роста або-
нентской базы рынок телевещания ищет 
пути выживания. Как новые технологии 
способствуют развитию изначально кон-
сервативной индустрии?

Константин Тимохин, руководитель 
группы продуктов АО «Первый канал»:

Телевидение не является консерватив-
ным и активно идет в Интернет. К при-
меру, мы постоянно экспериментируем 
с новыми технологиями и форматами. 
Понятно, что линейное ТВ ограничено 
техническими возможностями, но что ка-
сается онлайн-вещания, мы свободны в 
части экспериментов. В телепроизводстве 

актуальны технологии, предназначенные 
для улучшения картинки, — тот же Ultra 
HD. В какой-то момент количество поль-
зовательских Ultra-HD-устройств превы-
сит определенный уровень, после чего 
все каналы обязаны будут производить 
4K-контент. Это случится не в 2018 году, но 
в течение ближайших лет — точно. Также 
нельзя игнорировать видео в форматах 
180° и 360°. У линейного телевидения 
другая проблема: в нем нет интерактива, 

обратной связи от зрителей. Это одно из 
направлений, которое повлияет на разви-
тие индустрии.

Дмитрий Середа, начальник отдела 
технического развития систем вещания 
телеканала RT:

В последние годы отчетливо видна 
интеграция телевидения и Интернета. 
Она придала дополнительный импульс 
развитию сотовых операторов и про-
изводителей мобильных устройств. Все 
чаще в роли средства просмотра видео 
выступает смартфон. А на телевидении, в 
свою очередь, все активнее использует-
ся контент, снятый на умные телефоны. 
Наряду с возросшей скоростью достав-
ки контента это меняет линейное ТВ. 
Плюс ко всему появилась интеграция с 
социальными медиа, когда телеведущий 
может ориентироваться на запросы ау-
дитории и исходя из них выстраивать 
эфир.

 Одно время возлагали большие 
надежды на технологию LTE Broadcast. 
Ожидали, что она станет решением про-

блемы телевещания поверх мобильных 
сетей. Почему эта тема приутихла?

Константин Тимохин:
Пользователи смотрят видеоконтент на 

мобильных гаджетах так же, как на других 
устройствах, подключенных к Интернету. 
Никакие дополнительные технологии для 
просмотра видео не требуются. Раньше 
китайцы активно выпускали мобильные 
телефоны с выдвижной ТВ-антенной, но 
устройства эти «не взлетели». Смартфон — 
одно из средств доступа в Сеть. Надо ли его 
выделять в отдельную категорию, для кото-
рой нужна своя технология, — это большой 
вопрос.

Дмитрий Середа:
У RT есть проект, ориентированный ис-

ключительно на Интернет, — это вещание 
в прямом эфире и только для социальных 
медиа, включая платформу YouTube. Я не 
согласен с тем, что смартфон — не более 
чем еще одно устройство воспроизведе-
ния видео, потому что здесь есть нюансы. 
Во-первых, нужно адаптировать графику, 
вплоть до операторской работы, чтобы 
она хорошо воспринималась на неболь-
шом экране. Во-вторых, стоит разделять 
телевидение на большом экране и кон-
тент для смартфона.

Константин Тимохин:
Размер экрана, наверное, имеет значение, 

но специально адаптировать контент — это 
ресурсоемкая работа, которую не все гото-
вы делать. Тем более что неясна коммер-
ческая ценность. Несмотря на небольшие 
экраны, разрешение, по крайней мере 
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топовых смартфонов, давно превышает Full 
HD. То есть контент смотрится на них нор-
мально, если учесть основной способ по-
требления — на ходу, в транспорте. Адапти-
ровать контент, конечно, можно, только если 
у вас есть конкретная цель и ресурсы.

 Одна из главных тенденций на 
рынке смартфонов — выпуск моделей с 
экраном, имеющим соотношение сторон 
18:9. Есть ощущение, что это всерьез 
повлияет на рынок в части адаптации 
контента.

Константин Тимохин:
Когда этот формат поддержит боль-

шинство производителей и появится 
критическая масса таких устройств, то, 
наверное, будет смысл делать контент в 
18:9. Если говорить про смартфоны, лучше 
ориентироваться на вертикальную съемку 
на встроенную камеру, может быть, это 
окажется более востребовано.

Дмитрий Середа:
Производители находятся в поисках 

единого формата. Часто возникают про-
блемы с тем, что ряд сайтов ориентиро-
ваны именно под вертикальное разме-
щение контента, — это не согласуется с 
привычным горизонтальным видео и уж 
тем более с каким-то определенным фор-
матом. Нужно ждать появления единого 
стандарта. 

 А производителям видеоконтента 
не все равно, какое устройство принима-
ет сигнал?

 Константин Тимохин:
Вопрос оптимального соотношения сто-

рон экрана — это вопрос курицы и яйца: 
либо кто-то из производителей первым 
начнет производить контент в новом фор-

мате, а остальные присоединятся, либо, 
наоборот, поставщики контента подстро-
ятся под такие устройства. Мы и пытаемся 
выяснить, что важнее. То, что смартфон 
часто смотрят вертикально, — это действи-
тельно проблема.

Дмитрий Середа:
Известна статистика: 65% пользовате-

лей не переворачивают смартфон гори-
зонтально. А значит, они не подстраивают-
ся под формат контента, который смотрят.

 Форматы не ограничиваются со-
отношением сторон и ориентацией 
экрана — есть еще дополненная и вир-
туальная реальность. Когда они станут 
мейнстримом?

Дмитрий Середа:
В RT есть целое направление, которое 

занимается съемкой видео 360°. При под-
готовке такого контента мы учитываем тот 
факт, что видео будут смотреть как минимум 
на смартфоне, а как максимум — в очках 
виртуальной реальности. Это интересная 
технология, но к чему она приведет, станет 
ли массовой, сказать сложно. Мы снимаем 
короткие ролики и проводим трансляции в 
формате 360°. Интерес к такому контенту 
есть, а значит, есть смысл им заниматься. 
У видео 360° ограниченное количество 
потребителей — намного меньше, чем у 
линейного телевидения. Могу назвать фор-
мат программ, для которых VR идеальна: 
съемки на Международной космической 
станции — там много деталей, которые ин-
тересно рассматривать со всех сторон. Од-
нако, подчеркну, это отдельно взятый сюжет.

Константин Тимохин:
В 2017 году мы провели несколько транс-

ляций в формате 360°: шоу «Голос.Дети», 

открытие реконструированного стадиона 
«Лужники». Эти программы собрали от 200 
тыс. до 500 тыс. просмотров. Аудитории 
«Первого канала» данный формат непоня-
тен. К примеру, 70% зрителей шоу «Голос.
Дети» — молодежь, и она быстро разобра-
лась, что при просмотре такого ролика нужно 
что-то крутить и куда-то нажимать. Осталь-
ным 30% пришлось объяснять особенности 
панорамного видео. При трансляции спор-
тивных мероприятий в 360° практически 
никто не разобрался и все стали смотреть ос-
новную трансляцию в привычном формате. 
На том же шоу «Голос.Дети» основное дей-
ствие происходит в какой-то узкой области 
на сцене и смотреть куда-то еще не так инте-
ресно. То же самое со спортом: большинству 
зрителей вполне достаточно срежиссиро-
ванной версии трансляции. Смотреть видео 
360° можно будет, когда появятся удобные 
пользовательские устройства. Более того, 
для данного формата нужно оборудование, 
которое потянет как минимум разрешение 
Ultra HD и хороший интернет-канал. Ведь 
как только качество видеотрансляции па-
дает, смотреть его становится решительно 
невозможно. Есть проблемы и с режиссурой 
формата 360° — непонятно, как ее делать, 
чтобы все выглядело достойно. Например, 
при сшивании кадров некоторые моменты 
ТВ-программ просто не вырезать. Но мы про-
должим эксперименты в этом направлении.

 Производите ли вы для линейного 
ТВ контент в формате Ultra HD и с под-
держкой HDR?

Константин Тимохин:
На данный момент нет. Все-таки на рынке 

нет критической массы 4K-телеприемников. 
В общем объеме продаж Ultra-HD-теле-
визоры составляют от 6% до 16%, в зави-
симости от бренда. А в средний ценовой 
сегмент они вошли только в 2017 году. По-
надобится несколько лет, чтобы количество 
соответствующих моделей дошло хотя бы 
до половины от общей массы продающихся 
телевизоров. У линейного телевидения есть 
еще и ограничение в лице мультиплекса. 
Один телеканал Ultra HD занимает четыре 
слота в формате Full HD. То есть для разме-
щения одного 4K-канала придется убрать 
из мультиплекса как минимум несколько 
каналов привычного формата. Сомневаюсь, 
что на это кто-то пойдет. Не будем забы-
вать и о проблеме пресловутой последней 
мили: в России не везде хороший Интернет, 
а Ultra HD жаден до качественного канала. 
«Первый канал» — коммерческая организа-
ция, нам важно, чтобы контент себя окупал. 
Поскольку мы работаем в Интернете по 
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модели AVoD (доступ к видео после про-
смотра рекламы, — прим. «Теле-Спутника»), 
то 4K-контент обойдется нам фактически 
вчетверо дороже в сравнении с HD-кон-
тентом. Будет ли его выгодно вещать ком-
мерчески — большой вопрос.

Дмитрий Середа:
Переход на Ultra HD требует изменений 

всей ИТ-инфраструктуры, начиная с сете-
вых устройств, систем хранения данных и 
заканчивая камерами и видеомонтажными 
станциями. Мы столкнулись с этим, когда 
начали заниматься контентом в формате 
виртуальной реальности. Сама по себе 
VR — это уже 4K-контент. Именно поэтому 
многие вещи пришлось устраивать с нуля. 
Ultra HD — дорогая вещь, плюс, как было 
сказано, есть проблема с Интернетом. При 
организации прямых трансляций в VR нюанс 
в том, что мероприятия в основном проходят 
вне помещений с кабельным интернет-под-
ключением и предполагают применение мо-
бильных устройств. Да, есть решения, позво-
ляющие агрегировать канал, но в условиях 
большого скопления людей они не работают.

 Что мешает телекомпаниям сни-
мать контент в 4K, а в продакшне де-
лать нарезки кадров для привычного 
HD-формата без потери оригинального 
качества?

Константин Тимохин:
Это разумная идея, но для ее реализа-

ции необходима реорганизация инфра-
структуры, большие капитальные затраты.

Дмитрий Середа:
Еще одно препятствие для перехода 

на 4K — архив телеканала. Будет нехоро-
шо, если часть снятого материала будет в 
Ultra HD, а другая — в SD или HD. Именно 
поэтому, если смотреть на перспективу, 
имеет смысл сейчас накапливать контент 
в 4K с тем, чтобы в будущем переход на 
новый формат оказался более плавным. 
Но каждый телеканал должен сам решать, 
насколько это целесообразно и выгодно.

 Возможно внедрение новых техно-
логий без капитальных затрат?

Константин Тимохин:
Я бы разделил линейное и интер-

нет-телевидение. Для линейного ТВ 
необходимо дорогое профессиональное 
оборудование и серьезные вложения. 
В Интернете все немного проще. К при-
меру, наш телеканал в онлайн-вещании 
в формате сверхвысокой четкости ничто 
не ограничивает. Порой партнеры пред-
лагают нам контент даже в 8K, но закупа-
ем мы только то, что реально планируем 
транслировать. 

Дмитрий Середа:
Каждый канал решает сам, насколько 

оправданы затраты. Бесплатно перейти на 
4K не получится точно.

 Полезны ли в производстве телека-
нала облачные технологии?

Константин Тимохин:
Если брать видео по запросу, то техно-

логически услуга состоит из нескольких 
этапов: получения сигнала, его раскоди-
рования, раздачи на клиентские устрой-
ства и так далее. Телеканалы так или 
иначе используют сети доставки контента, 
которые отчасти можно назвать облачным 
решением. Все зависит от того, на чем 
компания рассчитывает сэкономить. Одна 
из проблем облачных технологий — со-
хранность данных. Служба безопасности 
телекомпании может просто не позволить 
хранить важный контент на стороне.

Дмитрий Середа:
Применять облачные технологии имеет 

смысл в том случае, если компания имеет 
распределенную инфраструктуру, когда к 
единой системе хранения должны иметь 
оперативный доступ множество сотруд-
ников. По большому счету облака — это 
перенос задачи хранения данных на сто-
роннюю компанию, поставщика сервиса. 
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