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VSAT  КРУПНЫЙ ПЛАН ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Горизонты  
эфирного  
и спутникового ТВ
Ключевым направлением развития эфирного ТВ в России остается 
перевод его на цифровой стандарт. Ответственным за цифровизацию 
российского эфира является ФГУП «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» (РТРС). Текущий итог программы цифровизации 
отечественного телевещания таков: на ее реализацию потрачено  
70 млрд рублей, первым мультиплексом охвачено 93,73% населения  
России, целевая задача — доведение до населения обязательного пакета 
телеканалов в цифровом виде — выполнена. 

Всеволод Колюбакин

Второй мультиплекс изначально планировался коммерче-
ским, бюджетного финансирования на его развитие в рамках 
программы не предусмотрено. Вещатели пока не проявляют 
особенного интереса ко второму мультиплексу и готовности  
за него платить. Поэтому вторым мультиплексом пока охвачено 
64,4%, а сдача его планируется на 2018 год. 

Отключение аналогового вещания в России будет проис-
ходить постепенно: в течение нескольких лет планируется 
осуществление параллельно цифрового и аналогового вещания, 
финансируемого государством. При этом к концу 2018 года 
государство планирует не отключение аналогового вещания, а 
прекращение его субсидирования. После этого вещатели будут 
свободны в выборе технического формата вещания, но уже  
за собственные средства. 

Говорить о каких-то прорывных новых сервисах в эфирном 
телевидении сложно, как из-за ограниченности самой техноло-
гии, так и из-за ориентированности российского эфирного ТВ 
на государственные задачи. Самая распространенная техно-
логия интерактивного эфирного телевещания — HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband Television). Она предусматривает поступ-
ление запроса в сеть по любому каналу — оптоволоконному, 
мобильному или кабельному, а ответа на запрос — по основному 
каналу DVB-T. Это своеобразное воплощение одностороннего 
интернет-доступа с теми же особенностями серфинга — резко 
выраженной асимметричностью интернет-трафика. В Европе 
этот вид услуг начал развиваться около десяти лет назад, с 
появлением первых цифровых эфирных сетей. Особенно была 
востребована гибридная трансляция спортивных телеканалов. 

На европейской территории работает несколько таких сервисов, 
но спрос на них постепенно падает. В России, несмотря на неод-
нократные заявления РТРС о технической готовности предо-
ставлять HbbTV, желающих реализовать этот сервис так  
и не нашлось. Вероятнее всего, это связано с распространением 
вещания в IP-среде, в которой интерактивные услуги можно 
обеспечивать без необходимости идти на компромисс с HbbTV, 
обладающей ограниченными возможностями. 

Будущее российского эфирного телевидения связано  
с массовым развитием HD-вещания и подготовкой к внедрению 
UHD-вещания. При этом признанные эксперты телеиндустрии 
(например, Марк Иосифович Кривошеев) в один голос заявляют, 
что в погоне за высоким разрешением изображения телевизион-
щики совсем забыли о звуке. Если голоса экспертов будут услы-
шаны, то, помимо улучшения картинки, возможно, зрителей ждет 
разительное повышение качества звукового сопровождения. 

Спутниковое телевидение — один из самых крупных секторов 
российского платного ТВ. Оно продолжает развиваться несмот-
ря на сложную экономическую ситуацию, в первую очередь 
благодаря своему главному преимуществу — быстроте охвата 
больших территорий. Основной тренд, о котором заявляют 
российские DTH-операторы, —это уход от исключительно спут-
никового вещания. Все игроки рынка спутникового ТВ позици-
онируют свою услугу как мультисервисную и к концу прошлого 
года уже запустили свои ОТТ-сервисы, а два оператора даже 
предъявили рынку мультимедийные приставки. 

Первой ласточкой российского спутникового мультисервис-
ного вещания считается компания «Рикор ТВ». Еще в 2009 
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году оператор запустил услугу «Актив ТВ», в рамках которой 
были реализованы технология распознавания данных, под-
мешанных в основном спутниковом сигнале, и использование 
обратного канала через Ethernet или 3G-модем и встроенную 
SIM-карту. Услуга «Персональный канал» предлагала фор-
мирование и постоянное обновление персонифицированного 
набора контента без участия абонента. Также можно было 
сформировать блок новостей, ориентируясь на собственные 
предпочтения. Кроме того, «Рикор ТВ» реализовал управле-
ние просмотром (позволяет поставить любую телепрограмму 
на паузу до 10 часов или отмотать назад для просмотра 
пропущенного фрагмента), а также банковские операции 
— прием платежей за распространенные сервисы и услуги. 
Динамика увеличения абонентов у этих сервисов была не 
слишком высокой, поэтому «Рикор ТВ» в поисках иных точек 
роста начал предлагать себя как партнера по внедрению 
интерактивных услуг для всех операторов платного ТВ. Но в 
2014 году из-за проблем с лицензией компании пришлось 
прекратить деятельность. Все ее наработки достались по на-
следству группе «Орион», которая пока не развивает интерак-
тивные сервисы.

В 2015 году на рынок спутникового ТВ пришла компания 
«Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Оператор предлагает два вида 
ресиверов, для линейного и для интерактивного телевидения. 
Интерактивная приставка оборудована 3G-модулем и поддер-
живает такие сервисы, как информация о пробках или погоде, 
новости, курсы валют и пр. Оценить популярность сервисов МТС 
невозможно, так как оператор не обнародует данных  
о своей абонентской базе. 

В конце 2016 года новую мультимедийную интерактивную 
приставку анонсировала компания «НТВ-Плюс». Ее пользова-
тели смогут одновременно подключить приставку к спутнико-
вой антенне и к сети Интернет через Wi-Fi или кабель. Таким 
образом у них появится не только возможность линейного 
телесмотрения, но и ряд интерактивных сервисов, включая ви-
део по запросу, а также функцию отложенного просмотра, паузу 
и перемотку.

При попытке запуска дополнительных интерактивных серви-
сов спутниковый оператор сталкивается с основным недостат-
ком используемой среды распространения сигнала — необхо-
димостью организовать дополнительно отдельный обратный 
канал. Поэтому чаще всего спутниковые операторы реализуют 
интерактивность посредством использования наземных теле-
каналов связи. К примеру, заказ просмотров в сервисах VOD 
(видео по запросу) может осуществляться по телефону или элек-
тронной почте. При этом крупнейшие российские DTH-опера-
торы — «Триколор ТВ», «НТВ-Плюс» и «Орион» — уже запустили 
собственные ОТТ-сервисы, рассчитанные на тех абонентов,  
у которых есть широкополосный интернет-доступ. В ближайшем 
будущем следует ожидать расширения мультиплатформенности 
вещания платного ТВ. В частности, один из игроков рынка уже 
организовал вещание на планшеты, распространяемые под 
собственным брендом, аналогичных ходов следует ждать  
и от других.

Можно ли в будущем рассматривать спутниковые каналы 
как среду развития реальных интерактивных услуг? С одной 
стороны, ситуация на рынке спутникового ШПД этому благо-
приятствует. В 2016 году была окончательно сформирована и 
запущена система высокоскоростного интернет-доступа  
в Ка-диапазоне. Она опирается на спутники «Экспресс-АМ5» 
и «Экспресс-АМ6», охватывая большую часть территории Рос-

сии. С развитием сетей в Ka-диапазоне сервис-провайдеры 
рассчитывали на прорыв, но экономическая ситуация сломала 
все их планы. При подорожании абонентского терминала в 
два раза рассчитывать на массовый рынок не приходится. 
Также в сентябре прошлого года «Триколор ТВ» запустил 
свой интернет-сервис в Ка-диапазоне. В рамках этого проекта 
«Триколор ТВ» выступает как дистрибьютер Eutelsat. Опти-
мистичный прогноз развития предусматривает подключение 
200 тыс. абонентов спутникового ШПД. Это чуть более полуто-
ра процентов от более чем 12 млн абонентов линейного 
ТВ, то есть рассчитывать на спутниковый Интернет как на 
дополнительную услугу в спутниковом ТВ не приходится. В 
США, где количество абонентов спутникового ТВ в три раза 
больше, чем в России, а количество пользователей спутни-
кового Интернета больше на несколько порядков, маркетинг 
этих услуг тоже проводится отдельно. И любой интерактив в 
спутниковом ТВ реализуется также через наземные каналы. 

Резюмируя, отметим, что спутниковые операторы в первую 
очередь озадачены совершением очередного рывка в качестве 
видеоряда. Ровно так же, как лет 5-6 назад они начали созда-
вать рынок HD-вещания, сейчас они пытаются создавать рынок 
4К-вещания. И в этом им помогают владельцы космических 
аппаратов, заинтересованные в реализации как можно больше-
го количества спутникового ресурса. 

При этом все технические инновации спутникового ТВ  
в основном связаны либо с оптимизацией интерфейса взаи-
модействия с абонентом, либо с развитием вещания в других 
средах. Очевидно, что современная приставка для спутникового 
ТВ довольно скоро станет мультимедийным домашним центром, 
раздающим контент на любые устройства.  
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