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 Кодирование телесигнала в понятии 
большинства тех, кто интересуется этим 
вопросом, прочно ассоциируется с плат-
ным телевидением. Оператор, который 
строит бизнес на абонентской плате, 
шифрует телесигнал, чтобы смотреть 
его могли только пользователи, которые 
платят деньги. Но это только одна, хотя 
и самая известная, сторона проблемы.

Нет шифрования –  
нет и контента

Со второй проблемой российские 
вещатели столкнулись в самом конце 
90-х во время очередного чемпионата 
России по футболу. Российская спут-
никовая распределительная сеть в то 
время раздавала на радиотелевизион-
ные передающие центры (РТПЦ) сигнал 
федеральных каналов в аналоговом 
незашифрованном виде. Широкие лучи 
российских спутниковых группировок 
позволяли беспрепятственно ловить 
сигнал во всех сопредельных странах, 

что не могло пройти мимо право-
обладателей. Они потребовали сигнал 
зашифровать, иначе российские теле-
каналы просто-напросто могли остаться 
без прав на трансляцию следующего 
чемпионата.

Задачу решили довольно быстро,  
и к 2006 году все спутниковые трансля-
ции федеральных каналов были закрыты 
кодировкой «Роскрипт», а РТПЦ оснаще-
ны необходимым оборудованием. При-
мерно в то же время распределительные 
спутниковые каналы переводились  
на цифровые стандарты, требовалась за-
мена аппаратуры, и введение кодировки 
прошло практически незаметно.

От стандарта к стандарту
Кампания по цифровизации эфира 

раскручивалась медленно, но неотврати-
мо. И в самый ее разгар возникла тема 
кодировки эфирного вещания. Разумеет-
ся, никто ни на каком этапе не планиро-
вал брать деньги за вещание обязатель-

ного минимального пакета – тех самых, 
сначала 9, а после 20 телеканалов, 
вещание которых гарантировалось каж-
дому жителю России, независимо от его 
места проживания и дохода. Технический 
облик вещания вырисовывался медленно 
и непросто, если не сказать, мучительно, – 
от стандарта к стандарту.

Изначально для российского эфирно-
го вещания был выбран стандарт DVB-T, 
но, что интересно, не MPEG-2, а MPEG-4. 
Таким образом, на начальном этапе 
вещания зрители не могли использо-
вать большинство имеющихся на рынке 
телевизоров, умеющих принимать 
«цифру», так как они в основной массе 
работали в DVB-T MPEG-2. При этом 
создать адекватный декодер MPEG-4  
в MPEG-2 было крайне затруднительно. 
Таким образом, первая волна россий-
ских энтузиастов цифрового ТВ оказа-
лась от него отсечена.

После того как на рынке массово 
появились необходимые телеприемники, 

Кодирование эфира: 
блажь или  
необходимость?
В ближайшие годы в России должна быть завершена реализация госпро-
граммы цифровизации телевещания. Чтобы принимать эфирный сигнал 
в формате DVB-T2, с помощью которого будут передаваться первый  
и второй мультиплексы, включающие федеральные и другие популярные 
теле- и радиоканалы, телезрителям необходимо будет приобрести спе-
циальное цифровое приемное оборудование. Потенциально это может 
стать катализатором роста отечественного рынка ТВ-приставок.  
Но пока на нем бесконтрольно хозяйничают зарубежные производители. 
Изменить ситуацию в пользу российских компаний может введение  
на законодательном уровне кодирования эфирного сигнала.

Всеволод Колюбакин
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произошло еще одно событие: поме-
нялся стандарт вещания. В 2011 году 
было решено строить сеть на стандарте 
DVB-T2. Это позволяло увеличить коли-
чество телеканалов в мультиплексе и 
говорить о реальном HD-сигнале,  
а в перспективе и о 4К. При этом 
несколько тысяч зрителей, которые уже 
смотрели первый мультиплекс, остались 
без картинки. Особенную пикантность си-
туации придавал тот факт, что реселлеры к 
тому моменту как раз накопили на складах 
большое количество телевизоров DVB-T 
и продолжали рекламировать их как 
отличное средство для резкого повышения 
качества телесмотрения. И вот на этом 
фоне разговоры о возможном введении 
системы условного кодирования эфирного 
вещания вызвали вал возмущения практи-
чески у всех участников рынка.

В конце марта 2010 года  
Минкомсвязь РФ выпустила времен-
ные требования к абонентскому 
оборудованию DVB-T2, одним  
из которых была поддержка кодиров-
ки «Роскрипт-Про». Это и привело к 
протестам игроков телерынка, в пер-
вую очередь Ассоциации кабельного 
телевидения России (АКТР). Основное 
опасение заключалось в том, что РТРС 
может стать оператором платного 
ТВ. Все аргументы в пользу защиты 
рынка и необходимости внедрения 
допуслуг отметались. Очевидно, что 
кабельные операторы испугались 
появления на рынке столь мощного 
игрока, который мог кардинально 
изменить их положение, и не в лучшую 
сторону. Ситуация была накалена, посколь-
ку возможный ввод кодирования проходил 
одновременно со сменой вещательного 
стандарта с DVB-T на DVB-T2. И любая 
инициатива воспринималась как фактор, 
приводящий к ухудшению положения всех 
участников – и зрителей, и вещателей,  
и операторов.

Кодированный эфир вместо 
уличных рупоров

Камнем преткновения стал тот факт, 
что большая часть населения не видела 
разницы между системой условного 
доступа (СУД) и системой адресного 
управления (САУ). Первая нужна для 
защиты контента и организации сбора 
абонентской платы, вторая – для реше-
ния государственных задач, в первую 
очередь организации системы оповеще-
ния ГО и ЧС. СУД была известна всем  
и воспринималась в штыки. Основным 
аргументом были положения ФЦП: раз 

там сказано «бесплатно», значит – ника-
кого кодирования. Все апелляции к необ-
ходимости иметь систему оповещения 
и разговоры о возможном предостав-
лении услуг электронного правитель-
ства и вообще госуслуг представлялись 
пустыми отговорками. И общественность, 
и игроки рынка – АКТР, НАТ, АРПАТ – 
восприняли возможность кодирования 
как покушение на кошелек и развили 
чрезвычайно активную деятельность. 
Зрителей в первую очередь возмущал 
тот факт, что, потратив серьезные сред-
ства на новый телевизор, они должны 
были еще вложиться в приставку. Сама 
приставка – при включении в нее всего 
функционала и по кодированию, и по 
адресному оповещению – получалась 
отнюдь не дешевой.

Телевещатели возможность кодиро-
вания тоже восприняли без энтузиаз-
ма – их в первую очередь беспокоило 
возможное сокращение аудитории. 
Требования правообладателей по 
защите контента они выполняли (пусть 
временами и формально), а любое пре-
пятствие между телезрителем и каналом 
уменьшает аудиторию и, как следствие, 
рекламные поступления. Возможно, что 
система адресного управления могла 
повлиять на рекламный рынок и как 
средство реального телеизмерения, и 
именно это не понравилось крупным 
телеканалам, которые не заинтересова-
ны в резких изменениях.

Эфир must be free?
К концу 2012 года активная работа 

противников кодирования эфирного ве-
щания привела к очевидному результа-
ту, им удалось склонить правительство 

РФ в свою сторону. К тому же МЧС  
не смогло четко сформулировать свою 
позицию и требования к системе опове-
щения. Результат закономерен –  
в начале 2013 года принято решение  
о том, что кодирования эфирного вещания 
не будет. Решение вынужденное –  оче-
видно, что при всех возможных преимуще-
ствах и СУД, и САУ возможность внедрения 
этих систем обсуждалась слишком долго и 
подошла к стадии реализации, когда пере-
ломить общественное мнение и рыночные 
тенденции было уже крайне сложно.  
К тому же наблюдается полное игно-
рирование разъяснительной работы 
и, как следствие, жесткая ассоциация 
кодирования эфира с платным телеви-
дением.

В результате отечественным произво-
дителям приходится самостоятельно 
сдерживать напор со стороны ки-
тайских вендоров. Но без поддержки 
со стороны государства схватка может 
оказаться неравной, и существует 
реальная опасность окончательного за-
хвата российского рынка телеприставок 
китайскими разработчиками. Например, 
год назад крупнейший европейский 
производитель микроэлектроники 
STMicroelectronics прекратил выпуск 
чипов для телевизионных ресиверов, 
спутниковых и эфирных. Причина – 
убыточность направления (а по сути – 
невозможность конкуренции с китайски-
ми производителями). Что характерно, 
КНР свой эфир защитила достаточно 
надежно, введя не то что СУД, а вообще 
национальный стандарт.

Станет ли зрителям лучше от введения 
кодирования эфирного сигнала? Вопрос 
дискуссионный. Возможности сайта  
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госуслуг становятся очевидными всем, 
кто им пользовался, через Интернет этот 
сервис работает отлично. Как оценили 
бы его возможности все те люди, к ко-
торым он мог бы прийти через эфирное 
телевещание, мы уже не узнаем, потому 
что без САУ и СУД никакие госуслуги в 
сети эфирного ТВ работать не будут.

Мнение и аргументы противников 
шифрования эфирного вещания хорошо 
известны: удорожание пользователь-
ской аппаратуры, как вследствие более 
сложной конструкции, так и вследствие 
резкого снижения конкуренции, и пере-
ход эфирного ТВ на платную модель, 
поскольку после ввода СУД искушение 
вещателя будет непреодолимо. 

А какова противоположная точка 
зрения? Чтобы ее узнать, мы побе-
седовали с ведущим специалистом 
ООО «Цифра» Виталием Николаевым, 
который высказал мнение компании – 
разработчика СУД.

   Кодирование эфирного ве-
щания – это необходимая мера для 
защиты внутреннего рынка абонент-
ской аппаратуры?

Сигнал шифровать как минимум 
полезно. В первую очередь потому, что 
если система полностью открыта, 
то на пользовательский рынок может 
выйти любой зарубежный поставщик 
приставок DVB-Т2 с продуктом любо-
го качества и произвольным набором 
функций. В этом случае никто не сможет 
гарантировать правильную работу си-
стемы оповещения МЧС на этом прием-
нике. И если наличие оповещения МЧС 
– государственная задача, то оно должно 
контролировать ее реализацию. А в случае 
открытой системы это невозможно, и чело-
век легко может пробрести приставку, на 
которой этого сервиса может и не быть.

   Как технически связаны шифрова-
ние сигнала и дополнительные сервисы?

Технически очень просто: если 
у вас развернута СУД на головной 

станции, то и на приемном оборудова-
нии эта СУД должна поддерживаться. 
И тогда получается, что оператор 
может контролировать свое приемное 
оборудование. Таким образом, если 
вы хотите смотреть телеканалы из 
пакета определенного оператора, вам 
необходимо использовать приемник с 
поддержкой этой СУД и, как следствие, 
с обязательной поддержкой серви-
сов. Потому что вся технология CAS 
(Conditional Access System) на прием-
ном оборудовании построена так, что 
исключает возможность копирования 
системы и выпуска какого-либо друго-
го, назовем его несертифицированным, 
приемника с поддержкой этой СУД.

Программное обеспечение на 
приемнике защищается, и злоумыш-
ленник не может его как-то изменить 
и, например, отключить сервисы. Если 
все реализовано грамотно, это невоз-
можно. А если приемник не защищен, 
если мы имеем открытую платформу, 
никто не мешает убрать часть функ-
ционала из прошивки. Или наоборот – 
добавить какой-нибудь свой функци-
онал, а потом в какой-то момент им 
воспользоваться.

   Можно ли при реализации рос-
сийских проектов ориентироваться 
на иностранные СУД?

Важным нюансом здесь может яв-
ляться необходимость использования 
российских алгоритмов криптографии 
и шифрования. Поддержка же их 
со стороны зарубежных поставщиков 
маловероятна. Также существует и 
вопрос требований правообладателей 
по защите контента, которые необхо-
димо учитывать. 

  Эфирные операторы пользуются 
вашей СУД?

Да, нашу СУД используют спутни-
ковые, кабельные и эфирные операто-
ры в России и странах СНГ.

  Это коммерческие вещатели?
Да, но у небольших вещателей главная 

цель — даже не защита контента, 
а возможность организации адресного 
управления абонентами и предоставле-
ния им именно тех пакетов, за которые 
они заплатили. Программа цифровиза-
ции российского эфирного вещания не 
предусматривает взимания абонентской 
платы за каналы первых двух мульти-
плексов, поэтому тут цели, конечно, 
отличаются.

   Масштабируема ли ваша СУД 
с размеров локальной эфирной сети 
до размеров всей страны?

Да, система масштабируема и, 
конечно, способна легко обеспечить 
масштабы, требуемые проектом циф-
ровизации.

   Где кодируется и раскодируется 
сигнал?

Можно реализовать разные схемы. 
В рамках программы цифровизации 
планировалось шифровать сигнал 
в центре мультиплексирования и 
раскодировать его на абонентской 
приставке. Локальный контент и 
региональные вставки планирова-
лось «закрывать» на местах, так как 
понятно, что в центре это сделать 
невозможно. 

   Требуется ли доработка РТПЦ 
для внедрения СУД?

В РТПЦ устанавливалось оборудо-
вание с возможностью поддержки 
скремблирования. Все профессио-
нальное оборудование поддерживает 
функцию скремблирования, только 
где-то внедрение СУД осуществляется 
аппаратно – установкой платы, 
а где-то программно, например 
простым приобретением лицензии. 
Глобальной замены оборудования 
не предполагалось.

   Какие задачи решают СУД и 
САУ?

Если телевизионные каналы 
транслируются в закрытом виде и для 
их просмотра нужно специализиро-
ванное оборудование (неважно – с 
использованием карт доступа или без 
них), тогда есть и привязка к конкрет-
ному человеку. И только в этом случае 
можно делать адресные рассылки. 
Без привязки к местоположению не 
работало бы оповещение, не работа-
ло бы ГО МЧС. Это государственная 
задача, и она решается не только и 
не столько техническими средствами, 
сколько организационными. СУД в 
данном случае решает экономиче-
скую задачу – защиту внутреннего 
рынка приставок.

Насколько реально такое развитие 
событий, при котором преступники 
действительно вмешаются в функцио-
нал ресивера? Пока это отвлеченные 
фантазии, но вряд ли кому-то из нас 
хотелось бы проверять их реальность 
на практике. 

  ТВ-КОНТЕНТ  ТВ-КОНТЕНТ КОДИРОВАНИЕ
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