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Цифровой эфир
Долгая и достаточно трудная программа 
перевода всего российского эфирного 
вещания на цифровой формат подходит к 
концу. Формально в 2015 году Федераль-
ная целевая программа по цифровизации 
эфирного ТВ должна быть закончена. К 
тому же сроки реализации привязаны к 
срокам прекращения международной 
защиты аналогового цифрового вещания. 
Нет, это не значит, что аналоговое веща-
ние необходимо немедленно прекратить 
в 2015 году, это значит, что аналоговое 
ТВ-вещание потеряло свой приоритет в 
международной защите. 

Как сообщил заместитель генераль-
ного директора РТРС Виталий Стыцько, 
сейчас вещанием первого мультиплекса 
охвачено 131,2 млн человек, или 91,8 % 
населения. Летом 2015 года ФЦП была 
несколько скорректирована по срокам: 
окончательное завершение строительства 
сети и охват 98,4 % населения запланиро-
ван на 2016 год. 

При этом заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Алексей Волин заявил, что 
аналоговое эфирное телевещание будет 
существовать до тех пор, пока сущест-
вует заказчик, готовый оплачивать это 
вещание. Насильственного директивного 
отключения аналогового ТВ не будет. 
Правда Алексей Волин заметил, что сей-
час основным заказчиком аналогового 
телевещания является государство. И 
с 2018 года государство прекратит его 
оплачивать, что приведет, считает заме-
ститель министра, к тому, что в 2019-2020 
году аналоговое вещание прекратится 
само собой. 

Со вторым мультиплексом существует 
проблема незаинтересованности в нем 
телеканалов: сеть и инфраструктура вто-
рого мультиплекса созданы на 80 %, но 
используются только частично. Вещатели 
не хотят оплачивать его работу. Точнее, 
они хотят оплачивать только там, где им 
это интересно с точки зрения продажи 
рекламы, то есть в городах «100 000+». По-
этому сроки сдачи второго мультиплекса 
сдвинуты на 2018 год. 

Как заявил Алексей Волин, ни о каких 
бюджетных вливаниях во второй мульти-
плекс и речи быть не может. Раз телеканалы 
взялись финансировать эксплуатацию 
второго мультиплекса, пусть и решают 
эту задачу. 

С реализацией ФЦП по цифровизации 
эфира развитие российского телера-
диовещания не заканчивается. Сейчас 
разрабатывается стратегия развития 
телевещания на 2018 год. Стратегия пред-
полагает переход на HD-вещание к 2012 
году, а также развитие мультиэкранности 
вещания, то есть возможности осуществ-
лять прием с использованием различных 
пользовательских устройств. Но развитие 
других сред вещания не означает какого-то 
уменьшения эфирного вещания. Как при-
знает Александр Волин, сейчас эфирное 
вещание теряет безусловное лидерство, 
на его долю останется 20-30 % зрителей, 
но интересы этих зрителей важны, и «мы 
никому не позволим ущемлять интересы 
этих 20-30 процентов». 

Создание третьего мультиплекса откла-
дывается, если не отменяется. Изначально 
он предназначался для работы региональ-

ных телеканалов. Но сейчас для его работы 
нет экономического основания. Обслу-
живание вещания третьего мультиплекса 
стоит около 12 млрд рублей в год — у 
региональных телеканалов таких денег нет.

Обязательная двадцатка
С обязательным к распространению паке-
том из двадцати каналов возникает масса 
вопросов: кто и в каких случаях имеет 
право на этот пакет? Например, летом это-
го года было разбирательство судебного 
иска к «Триколор ТВ» от абонента, который 
перестал получать этот пакет, хотя он и 
не платил оператору абонентской платы. 
«Триколор ТВ» считает (см. новость на сайте 
«Теле-Спутника» «Официальная позиция 
«Триколор ТВ» по поводу предоставления 
доступа к обязательным телеканалам» от 
31 июля), что пакет предоставляется только 
тому лицу, который имеет с оператором 
действующий договор. Как выяснилось, 
заместитель министра имеет схожее мне-
ние. Согласно заявлению Волина, право 
на бесплатную услугу имеет абонент. Або-
нент — это тот, кто оплатил техническую 
услугу доступа к телеканалам. Нет оплаты 

23 октября в Москве проходила конференция Digital & Connected TV Russia 2015, 
на которой обсуждались итоги ФЦП по цифровизации эфирного телевидения,  
а также перспективы развития российского телевещания в различных средах. 
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технической услуги, значит ты не абонент, 
значит нет тебе обязательной бесплатной 
двадцатки. Интересно и заявление относи-
тельно интернет-вещания: Интернет — это 
тоже вещательная среда, на нее распро-
страняются законы, регулирующие телеве-
щание. Таким образом, при стриминговом 
интернет-вещании все правила, касающи-
еся двадцатки, обязательны. Правда это 
не относится к отложенному просмотру. 
Интересен вот какой момент: у вещателя 
может быть лицензия на интернет-веща-
ние, но не быть прав на интернет-вещание 
некоторых обязательных телеканалов. В 
этом случае он таки обязан вещать обяза-
тельные телеканалы, невзирая на то, что 
он как бы права и не имеет. 

Импортозамещение:  
миф или реальность? 
Тема импортозамещения в последнее вре-
мя стала необычайно модной, не обойдя, 
разумеется, и телекоммуникации с меди-
аиндустрией. Как относятся к проблеме 
игроки телекоммуникационного спутнико-
вого рынка, обсуждалось на конференции 
SatComRus («Теле-Спутник», ноябрь 2015, 
стр. 34). Операторы коммуникационных 
сетей к проблеме относятся более-менее 
спокойно, говорят о некорректности 
термина «импортозамещение» и более 
правильном — «импортонезависимость». 
В медиаиндустрии эта проблема актуальна 
не меньше, чем в телекоммуникациях, но 
здесь мнения игроков более резкие. 

Как считает Михаил Горячев, директор 
по контенту «Триколор ТВ», идея импорто-
замещения в последнее время приобрела 
черты фарса и медиаиндустрии этот фарс 
приносит исключительно вред. 

Есть импортозамещение вынужденное, 
вызванное экономическими стимулами. 
Падение курса рубля нанесло удар по 
операторам, закупающим иностранный 
контент, вынуждая их к экономии средств и 
переходу на отечественный контент. Такая 
замена может произойти более-менее без-
болезненно для оператора, если есть рос-
сийский производитель контента. Но при 
этом есть и риск значительного падения 
качества контента и, как следствие, оттока 
абонентов, уменьшение их лояльности. 
Здесь возможно немного компенсировать 
ухудшение контента техническими аспек-
тами, например переходом на HD. 

Что касается перехода на отечествен-
ный контент из показного патриотизма, 
считает Михаил Горячев, то это есть зло, так 
как в итоге зритель получает некачествен-
ную копию все того же западного контента. 
Это ведет к общему снижению качества 
контента на рынке. И в этом случае опера-
тору остаются два крайних решения: либо 
привлекать зрителя количеством каналов, 
невзирая на падение качества, либо сде-

лать услугу класса люкс, оставив мечты о 
массовости. В подобном ключе развития 
просматриваются два сценария: оптими-
стичный, согласно которому останутся 
два оператора платного ТВ, способные 
работать на рынке, и пессимистичный, по 
которому российская индустрия Pay TV 
будет разрушена.

«Триколор ТВ» сегодня старается 
абстрагироваться от политических игр 
на поле импортозамещения, оператор 
транслирует то, что необходимо зрителю, 
то, что продается. 

UHD, ШПД или 3D? 
Что станет следующим драйвером? Оче-
видно, что сейчас основным драйвером 
развития платного ТВ является HD, и этот 
драйвер будет работать еще несколько лет. 
Но операторы уже задумываются о том, 
какой фактор будет толкать индустрию в 
следующую пятилетку, поскольку готовить 
позиции для наступления необходимо 
заранее. 

Одним из наиболее вероятных драйве-
ром общепризнанно считается UHD. Если 
производители наладят массовый выпуск 
относительно дешевых телевизоров, а 
вещатели предоставят качественный кон-
тент, то зритель захочет кардинального 
улучшения телесмотрения и поможет 
индустрии выйти на новый этап. Это 
одна из точек зрения, продвигаемая не-
которыми игроками рынка, в частности 
спутниковыми операторами. Одним из 
наиболее активных на этом поле является 
SES. Интерес операторов к UHD очевиден: 
более «тяжелые» форматы потребуют 
большей емкости, что выгодно владельцам 
спутников. Уже довольно регулярно (хотя 
пока исключительно в ироничном ключе) 
звучит мнение, что спутниковые операто-
ры мечтают вернуться в благословенные 
времена аналогового телевидения, когда 
один канал занимал один транспондер. 
При UHD-трансляции так и будет. 

Но некоторые операторы смотрят на 
ситуацию по-другому. По словам Сергея 
Плотникова (директор департамента 
инфокоммуникационных технологий и 
мультимедийных услуг, ГПКС), сегодняш-
нее состояние спутниковой группировки 
ГПКС позволит поддержать трансляцию 
UHD-вещания. Но при этом, как добавил 
Плотников, непонятно, зачем это нужно, 
поскольку рынка пока нет. Чем окупать 
использование огромного количества 
недешевой спутниковой емкости, не-
понятно. Возможно, что дело сдвинется 
с мертвой точки при появлении новых 
прогрессивных методов кодирования. Но 
до этого пока далеко, и для UHD пока что 
нет даже единого стандарта. Что касается 
драйверов, то их можно поискать в других 
направлениях. Например, считает Сергей, 

российским DTH-операторам нужно ухо-
дить от моноуслуги, так, до сих пор никто 
из них серьезно не брался за спутниковый 
ШПД. 

Но Александр Черняев (ведущий 
менеджер по продажам операторских 
программных решений, «Huawei Россия») 
настроен более оптимистично: у техноло-
гии 4К большое будущее, уже сейчас есть 
зрители, желающие смотреть UHD, и даже 
успешные коммерческие проекты. Напри-
мер, в Китае в провинции Сычуань запущен 
коммерческий канал 4К, и это увеличило 
ARPU почти на 14 %, и уже более 1 млн 
подписчиков платят за UHD. 

Разумеется, основным тормозом явля-
ется практически полное отсутствие кон-
тента, но при этом различные масштабные 
события вроде Олимпийских игр вызывают 
все больший интерес к 4К.

Но есть и строго противоположные 
точки зрения. Например, Дмитрий Ершов 
(управляющий 3D Media Group) считает, 
что никакого 4К в России нет и не будет. 
И даже массовое HD-вещание во многом 
профанация, поскольку контент трансли-
руется с настолько низким битрейтом, что 
фактической разницы зритель и не видит. 
Сегодня все операторы говорят, что 3D 
спросом не пользуется, что возложенные 
на него надежды формат не оправдал, но 
при этом никто из операторов по-настоя-
щему и не пытался развивать 3D. И если 
они так же отнесутся к UHD, то этот формат 
ждет аналогичный провал. Во-первых, по 
причине высокой стоимости трансляции. 
Во-вторых, никто не будет делать опе-
раторам качественный настоящий UHD-
контент из-за отрицательного примера 
развития 3D. 

Ч у т ь  р а н е е  н а  к о н ф е р е н ц и и 
Satcomrus-2015 технический директор 
«Орион Экспресс» Константин Салтыков 
высказал сомнение в востребованности 
UHD для домашнего просмотра. Констан-
тин Салтыков заметил, что трансляция HD 
требует ресурса в пять раз больше, чем 
SD, трансляция 4К требует в 80 раз больше 
ресурса, чем стандартное ТВ. При этом для 
обычного зрителя HD являлось прорывом 
в телесмотрении, тогда как 4К таким про-
рывом не является.

Что нужно российскому зрителю, по-
нимает ли это он сам? С одной стороны, 
его интересы сосредоточены на обяза-
тельной двадцатке, только этот бесплат-
ный телепакет смотрят 85 % населения 
России. С другой, утверждает Александр 
Волин, российский зритель в период кри-
зиса готов отказаться от многого, но не от 
телеразвлечений, и он все больше готов 
платить за контент. А оператору приходит-
ся балансировать между интересом этих 
15 % и непростой задачей импортозаме-
щения.  


