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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕЛЕОРАКУЛ

Например, «Стрим ТВ» в последний 
год ввел несколько интересных 
интерактивных услуг. К сожалению, 

как показывает статистика, эти сервисы не 
привели к приросту клиентской базы, число 
абонентов у компании даже уменьшилось. 
Согласно данным, опубликованным Dataxis 
Intelligence (www.dataxis.com), количество 
абонентов платного телевидения «Стрим 
ТВ» в третьем квартале 2009 года составляло 
128 тысяч, а в третьем квартале 2010-го — 
всего 111. Думаю, это следствие жесткой 
конкуренции в Москве, где интерактивные 
услуги предлагают также «Билайн», «Акадо», 
«НТВ-Плюс» (услуга «Кинозал»). В этих услови-
ях у абонента есть выбор, и решающую роль 
играют как качество контента, так и доступ-
ность и простота использования услуги. 

«Дальсвязь» — пример противополож-
ный. Оператор предлагает интерактивные 
сервисы, в том числе VOD, и успешно разви-
вается. Согласно данным того же источника 
Dataxis Intelligence количество абонентов 
платного телевидения в третьем квартале 
2008 года составляло 30 тыс., в том же квар-
тале 2009-го — уже более 63 тыс., а на конец 
третьего квартала 2010-го — более 107 тыс

.
Первая задача оператора платного ТВ 

при переходе на цифру — сохранение и 
увеличение абонентской базы. Это самый 
логичный способ развития бизнеса, и это 
тот этап, на котором находится Россия. 
Даже в Москве количество цифровых под-
писчиков невелико. В «Акадо», например, по 
данным самой компании, на конец третьего 
квартала 2009-го цифровым телевидением 
пользовалось менее половины подписчи-
ков.  На следующем этапе после разделения 
рынка увеличение абонентской базы будет 
возможно только за счет оттока абонентов 
у других операторов. Если все сервисы у 
операторов похожие,  единственный способ 
переманить абонента — снизить цены. Но, 
как показывает практика, ценовые войны  в 
основном эффективны на товарном рынке. 
Наиболее рациональный способ развития 
на рынке платного телевидения, — повы-

Будущее телевидения —
интерактивные сервисы

шение ARPU за счет предоставления новых 
сервисов, выгодно отличающих оператора 
от конкурентов. И вот тут потребуются ин-
терактивные услуги. 

Российские операторы пока не уделяют 
достаточного внимания интерактиву, потому 
как заняты расширением рынка. В Европе 
ситуация другая, там цифровое ТВ более раз-
вито. На сегодняшний день все крупные кли-
енты Nagravision — в частности, UPC, Canal+, 
Virgin Media и Mediaset, разворачивают инте-
рактивные сервисы. Одним из первых, напри-
мер, дополнительные интерактивные серви-
сы с использованием виджетов-приложений 
запустил наш клиент во Франции — оператор 
Numericable. Запуск был весьма успешным — 
у оператора значительно увеличилось ARPU 
при стабильном росте абонентской базы 
цифрового сегмента.

В том, что касается перехода на эфир-
ное цифровое вещание, мне кажется, 
что запуск трех мультиплексов, то есть 
24-27 бесплатных каналов, вызовет опреде-
ленные трудности. По моему мнению, 
качественный «бесплатный» контент, произ-
водимый на сегодня в России, в состоянии за-
полнить емкости 10-15 каналов. Быть может, 
ситуация изменится к 2015 году, так как про-
изводство контента развивается довольно 
быстро. Время покажет. Все же достоинство 
этого подхода в том, что бесплатное телеви-
дение можно превратить в платное довольно 
легко и быстро. Если станет ясно, что бесплат-
ные мультиплексы себя не оправдывают, эти 
частоты легко можно продать операторам 
платного телевидения. В обратную сторону 
ситуацию изменить труднее. Таким образом, 
выбрана рациональная модель развития с 
точки зрения управления рисками.

В открытом аналоговом эфирном теле-
видении технология не позволяет ограни-
чивать вещание по территории, но Россия — 
федерация, и у региональных субъектов 
федерации могут быть свои локальные 
интересы. Думаю, что в будущем возникнет 
необходимость разграничения контента с 
помощью систем условного доступа. В США, 

например, существует контент, который в 
разных регионах предлагается по различным 
ценам. Например, локальный зачастую в 
своем штате передается бесплатно, в другом 
распространяется за определенную плату 
(через оператора спутникового ТВ). При этом 
в некоторых штатах вещание определенного 
типа контента запрещено.

Стандарты DVB-CI и DVB-CI+ позволяют 
практически к любому приемнику подклю-
чить любую систему условного доступа, и 
если требования к абонентскому оборудо-
ванию будут это учитывать, у любого поль-
зователя в будущем появится возможность 
получить доступ к кодированному сигналу 
просто добавлением CAM-модуля. Конеч-
но, это удорожит приемник в целом. Чудес 
не бывает, за дополнительную гибкость 
решения кто-то должен платить. Интерес-
ный вопрос — кто заплатит за приставки и 
CAM-модули? Безусловно — потребитель. 
Но каким образом его заинтересовать?

Для распространения приемного обо-
рудования властям нужен бюджет. Если его 
не выделяет правительство, местные власти 
будут искать возможность его создать — за 
счет налогов и сборов или за счет при-
влечения инвесторов. Мне кажется, более 
интересен второй способ. 

Опыт других стран показывает: один из 
способов привлечения частных инвесто-
ров — это запуск дополнительных сервисов 
на базе платформы цифрового ТВ, за которые 
готов платить потребитель. Это могут быть 
электронные платежи, доступ к электронно-
му правительству, социальные сервисы. При 
запуске таких сервисов государство сможет 
сэкономить на оффлайновых услугах, потому 
они и выгодны. С точки зрения частных инве-
сторов, предоставление этих услуг потребует 
целой инфраструктуры цифровых транзак-
ций, в рамках которой будет оплачиваться 
трафик, появится возможность продажи 
рекламы, предоставление сопутствующих 
сервисов. 

Один из двигателей развития цифрово-
го эфирного ТВ в России я вижу именно в 
этом. 

Николай Кейченко
Nagravision

 

Я верю, что в будущем операторы будут развивать новые интерактивные сервисы. 
Насколько они нужны абонентам уже cейчас? На российском рынке есть как 
успешные, так и неудачные примеры. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Модернизация МГТС позво-
лит ввести новые услуги
В 2010 году МГТС (Московская 
городская телевизионная сеть) 
ввела в эксплуатацию более 326 
тысяч новых линий телефонной 
связи на основе цифровой тех-
нологии IMS. Благодаря этому 
абоненты аналогового сегмента 
телефонной сети были пере-
ключены на современную связь 
и получили доступ к таким до-
полнительным услугам, как IPTV, 
высокоскоростной интернет, 
голосовая почта, переадресация 
вызова, прием/отправка SMS и 
ряду других.

«Укртелеком» продан 
австрийскому фонду
Фонд государственного иму-
щества Украины (ФГИУ) под-
писал договор купли-продажи 
телекоммуникационной ком-
пании «Укртелеком» с дочер-
ней компанией австрийского 
фонда EPIC – «ЕСУ». Это сделали 
председатель ФГИУ Александр 
Рябченко и уполномоченный 
представитель «ЕСУ» Вольфган 
Херишт. По результатам экс-
пертной оценки, стоимость 
92,79% акций национального 
оператора связи «Укртелеком» 
составляет около 10 575 100 
000 гривен. 

По мнению наших укра-
инских коллег, эта продажа 
способна сыграть значитель-
ную роль и на рынке платного 
ТВ, прежде всего, в двух на-
правлениях. «Укртелеком» в 
составе комплексных услуг 
может доставлять телеканалы 
до абонента по различным 
протоколам. Кроме того, в 
условиях перехода на циф-
ру местные эфирные теле-
каналы при выходе за рамки 
своих городов и трудностях 
с попаданием в тот или иной 
мультиплекс цифрового эфир-

ного ТВ могут использовать 
волоконно-оптические линии 
«Укртелекома» для доставки 
своего сигнала напрямую до го-
ловных станций крупных сетей 
КТВ соседних регионов.

В соответствии с требо-
ваниями законодательства 
покупатель может оплатить 
стоимость пакета в срок до 60 
дней с момента уже состоявше-
гося нотариального подтверж-
дения. Предварительно для 
участия в конкурсе компания 
«ЕСУ» внесла залог в размере 
1,05 млрд гривен, который бу-
дет засчитан в сумму оплаты.

«Мостелеком» 
выбирает Conax
«Компания НКС («Националь-
ные кабельные сети») плавно 
переводит абонентов «Мосте-
лекома» на цифровое теле-
видение. В качестве системы 
условного доступа и защиты 
контента для цифрового ТВ 
«Мостелекома» выбрана тех-
нология CI+ компании Conax. 
Специалисты Conax обеспечат 
поддержку и интеграцию реше-
ния с оборудованием головно-
го узла и клиентской аппара-
турой. Абонентское оборудо-
вание, использующее Conax, 
широко распространено, и 
его производители не должны 
платить лицензионные отчис-
ления за использование Conax.
ОАО «Мостелеком» приступило 
к крупномасштабному процес-
су модернизации и созданию 
новых широковещательных 
многофункциональных сетей, 
включая кабельное телевиде-
ние на основе оптоволоконных 
технологий еще в 2006 году, 
но цифровое ТВ развивается 
недавно. Услуги доступа к ин-
тернет и цифровому ТВ предо-
ставляются под брендом On 
Lime Telecomfort. 

Дженерал Сателайт и НТЦ 
«Модуль» объявили о раз-
работке и производстве 
первого российского чипа 
для цифрового телевидения

В г. Гусев Калининградской 
области состоялась I междуна-
родная бизнес-конференция 
по разработке и производству 
микро- и наноэлектроники «Si-
Форум 2011». Ее организато-
рами выступили Ассоциация 
производителей и трейдеров 
радиоэлектронного оборудо-
вания Калининградской об-
ласти, Корпорация Дженерал 
Сателайт и ведущий российский 
разработчик микросхем, научно-
технический центр «Модуль».

В «Si-Форуме 2011» приняли 
участие представители следую-
щих международных полупро-
водниковых компаний – Texas 
Instruments, Fujitsu, Renesas, 
Crocus Technology, а также пред-
ставители компании «Роснано». 

Основными темами фору-
ма стали перспективы участия 
России в международном разде-
лении труда в области микро- и 
наноэлектроники. В докладах 
и дискуссиях поднимались сле-
дующие вопросы:

• Перспективы разработки 
и производства электронно-
компонентной базы на террито-
рии России.

• Заинтересованность за-
рубежных компаний в переносе 
контрактного производства в 
области микроэлектроники из 
Юго-Восточной Азии в Россию.

• Появление и развитие в 
России особых экономических 
зон и развитие микроэлектрон-
ного производства. Перспективы 
Калининградской области по 
превращению в международ-
ную площадку по производству 
микроэлектроники.

• Снижение себестоимо-
сти производства электронно-

компонентной базы за счет кон-
трактного производства в особых 
экономических зонах России. 

•   Разработка и производство 
первого российского чипа для 
цифрового телевидения. Соз-
дание на его основе цифрового 
эфирного приемника.

Первым шагом в осуществле-
нии выбранной организаторами 
стратегии по переносу проектов 
контрактного производства в об-
ласти микроэлектроники из Юго-
Восточной Азии в Россию стало 
подписание на Форуме ряда 
соглашений между компаниями 
Fujitsu, ЗАО НТЦ «Модуль» и Кор-
порацией Дженерал Сателайт 
об организации производства 
в Калининградской области 
элементной базы для цифрового 
телевидения. 

ЗАО НТЦ »Модуль» и Кор-
порация Дженерал Сателайт 
договорились о сотрудниче-
стве в области создания циф-
ровой приставки на основе 
СБИС К1879ХБ1Я (первого разра-
ботанного по технологии 90 нм в 
России чипа для цифрового теле-
видения) и по размещению фи-
нального производства аналога 
СБИС на заводе GS НАНОТЕХ в 
г. Гусев. Также достигнута дого-
воренность по созданию микро-
сборки с объединением функ-
ционала микросхемы декодера 
и микросхемы дескремблера с 
полной аппаратной поддержкой 
СУД РОСКРИПТ-ПРО. 

Во время «Si-Форума 2011» 
была продемонстрирована рабо-
та прототипа SD/HD цифрового 
эфирного приемника на базе 
первой отечественной СБИС 
К1879ХБ1Я – декодера цифрового 
телевизионного сигнала стан-
дартной и высокой четкости. 
Проектируемый приемник отве-
чает спецификациям для приме-
нения в российской националь-
ной сети цифрового вещания. 




