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Новые технологии в телевещании –  это уже не только цифровизация систем распространения 
сигнала. Новации затрагивают все стороны ТВ-бизнеса, от формата контента до средств 
его доставки оператору, а современные мобильные сети реально претендуют на долю 
в вещательной отрасли.

В  Международной  конференции  «Digital & Connected TV 
Russia  2015 –  Цифровое  вещание  и  новые  способы  до-
ставки  видеоконтента.  Интерактивные  услуги  в  совре-

менных  сетях»  (DTV-2015),  организованной  ComNews ,  при-
няли  участие  более  150  экспертов  отрасли,  представляю-
щих  государственных  регуляторов,  телекоммуникационные 
и  вещательные  компании,  контент-провайдеров,  произво-
дителей  оборудования,  системных  интеграторов,  электрон-
ные  средства  массовой  информации.
Основной  вектор  обсуждений  на  мероприятии  определял-

ся  влиянием,  которое  новые  технологии  цифрового  вещания 
оказывают  на  все  аспекты  телевещательной  отрасли –  от  ис-
пользуемых  радиочастот  до  форматов  контента.
Заместитель  главы  Минкомсвязи  РФ  Алексей  Волин  по-

дробно  остановился  на  том,  как  отраслевой  регулятор  реа-
гирует  на  изменения  в  технологической  реальности.  Одним 
из  проявлений  этого  является  недавно  представленная  ми-
нистерством  Стратегия  развития  телерадиовещания  в  Рос-
сийской  Федерации  до  2025  года,  сформулировавшая  ос-
новные  направления  преобразований  отраслевой  среды. 
«Телепередачи  можно  смотреть  на  самых  разных  устрой-
ствах –  от  телевизора  до  смартфона.  При  этом  эфир  переста-
ет  быть  главной  средой  распространения  контента.  После 

создания  в  России  системы  наземного  цифрового  телеве-
щания  по  эфиру  будут  смотреть  передачи  20-30 %  зрителей, 
остальные  будут  использовать  другие  средства  доставки 
контента», –  заявил  Алексей  Волин.
Тем  не  менее,  по  его  словам,  регулятор  не  станет  прене-

брегать  интересами  этих  30 %  зрителей.  В  частности,  ана-
логовое  вещание  не  будет  выключено  до  тех  пор,  пока 
у  него  будут  оставаться  абоненты.  Однако  искусственно 
продлевать  жизнь  аналоговому  вещанию  регулятор  так-
же  не  намерен.  «Государство  оплачивает  трансляцию  ана-
логового  телесигнала  в  населенных  пунктах  с  количест-
вом  жителей  менее  100  тыс.  Но  после  2018  года  эта  оплата 
будет  прекращена,  в  результате  чего  аналоговое  вещание 
«схлопнется»  само  собой», –  сказал  замминистра.
Заместитель  генерального  директора  ФГУП  «Российская 

телевизионная  и  радиовещательная  сеть»  (РТРС)  Виталий 
Стыцько  рассказал  о  состоянии  работ  по  развертыванию 
сетей  наземного  цифрового  ТВ.  По  его  словам,  уже  к  кон-
цу  2015  года  вещанием  цифровых  каналов  первого  мульти-
плекса  будет  охвачено  91,8 %  населения  во  всех  субъектах 
РФ.  Строительство  систем  вещания  завершено  в  38  субъек-
тах,  в  47 –  продолжается.  Целевой  показатель  охвата  пер-
вого  мультиплекса –  98,4 %  населения  к  2016  году.

Заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин 
заявил, что мобильная связь может прийти 
в телевизионные диапазоны частот только с согласия 
ТВ-отрасли

Заместитель гендиректора ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) 

Виталий Стыцько сообщил о согласовании с соседними 
странами порядка аналогового вещания до 2018 года
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Охват  каналами  второго  мультиплекса,  сообщил   Виталий 
Стыцько,  к  концу  года  составит  68,5 %  россиян,  а  к  2018 
году –  98,1 %  населения  страны.  «Вещание  второго  муль-
типлекса  ведется  во  всех  субъектах  Федерации,   однако 
лишь  в  крупных  городах,  так  как  оплата  услуг  вещания, 
предоставляемых  РТРС,  производится  самими  вещате-
лями,  которые  готовы  платить  за  него  только  здесь.  По-
этому  пока  смотреть  второй  мультиплекс  могут  не  более 
59,9 %  жителей  России», –  сказал  заместитель  руководи-
теля  РТРС.
Советник  президента  Национальной  ассоциации  телера-

диовещателей  (НАТ)  Владимир  Лившиц  отметил,  что  новые 
технологии  телевещания  уже  прошли  фазу  развития  и  ак-
тивно  вводятся  в  коммерческую  эксплуатацию.  При  этом, 
подчеркнул  представитель  НАТ,  встает  вопрос,  смогут  ли 
альтернативные  среды  распространения  обеспечить  пере-
дачу  тяжелого  ТВ-трафика.
В  этой  связи  особое  внимание  на  конференции  было  уде-

лено  перспективным  технологическим  новинкам:  телевеща-
нию  в  сетях  LTE  и  формату  вещания  сверхвысокой  четкости 
(UHD,  или  4/8К).
Главный  эксперт  ЗАО  «Московский  научно-исследова-

тельский  телевизионный  институт»  Калью  Кукк  обратил 
внимание  на  то,  что  LTE  претендует  на  частотный  ресурс, 
традиционно  принадлежащий  эфирному  ТВ.  «Хотя  нужно 
принимать  регуляторные  меры  по  защите  наземного  ве-
щания  от  ненасытной  мобильной  индустрии,  требующей 
все  больше  и  больше  частот,  в  сфере  самого  эфирного  ТВ 
должны  предприниматься  определенные  усилия  в  этом 
направлении.  Например,  для  более  эффективного  исполь-
зования  частотного  спектра  нужно  активнее  внедрять  но-
вые  технологии  компрессии  сигнала,  антенны  многолуче-
вого  приема  и  передачи  сигнала  (MIMO)», –  считает  экс-
перт  МНИТИ.
Начальник  лаборатории  Научно-технического  центра 

анализа  электромагнитной  совместимости  ФГУП  «Научно-
исследовательский  институт  радио»  (НИИР)  Андрей 
Лашкевич  подчеркнул  неоднозначность  перспектив  теле-
вещания  в  сетях  LTE .  «Перераспределение  частот  диапа-
зона  790-862  МГц  в  пользу  LTE  ничего  существенно  ново-
го  для  этих  сетей  не  даст,  так  как  ресурс  придется  раз-
делить  на  нескольких  операторов.  А  цифровое  назем-
ное  ТВ  в  этом  диапазоне  уже  может  обеспечить  передачу 

сигнала  со  скоростью  40-60  Мбит/с», –  уверен  Андрей 
Лашкевич.
В  свою  очередь,  ведущий  менеджер  по  продажам  опера-

торских  программных  решений Huawei  в  России  Александр 
Черняев  считает,  что  за  LTE-вещанием  на  базе  технологии 
eMBMS  (Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service) 
будущее,  хотя  в  России  эта  технология  пока  представлена 
только  в  виде  тестовых  зон  нескольких  операторов.  «Теле-
вещание  в  сетях  LTE  станет  распространенным  тогда,  когда 
появится  возможность  быстрого  переключения  трансляции 
видео  из  широковещательного  режима  broadcast,  для  боль-
шого  числа  зрителей,  в  режим  unicast,  для  адресного  веща-
ния», –  полагает  Александр  Черняев.
Что  касается  вещания  высокой  четкости,  то,  по   мнению 

специалиста Huawei,  успешный  опыт  его  коммерческой 
реализации  в  других  странах  говорит  о  том,  что  контент 
в  формате Ultra HD,  или  4К,  зрителями  востребован  и  оте-
чественным  операторам  необходимо  готовить  сети  к  его 
передаче.  «С  учетом  сроков  появления  контента  в  форма-
те  4К,  удешевления  телевизоров,  поддерживающих  такой 
формат,  и  темпов  модернизации  сетей  операторов  связи 
стоит  ожидать  первых  коммерческих  проектов  в  2016-2017 
годах», –  заявил  Александр  Черняев.
Руководитель  отдела  технологического  маркетинга  НАО 

«Национальная  спутниковая  компания»  («Триколор  ТВ») 
Евгений  Михеичев  назвал  несколько  препятствий  для  ши-
рокого  распространения UHD  в  России:  недостаток  контен-
та,  малое  количество  телевизоров  с  поддержкой UHD  и  их 
высокая  цена,  низкая  покупательная  способность  потреби-
теля  на  российском  рынке.  «Потенциальная  аудитория UHD 
невелика  и  имеет  явно  премиальный  характер.  Возможны 
разные  варианты  развития  этого  формата –  от  того,  что  он 
никогда  не  будет  общедоступным  и,  подобно  телевизион-
ному  3D,  сойдет  со  сцены,  до  оптимистического  сценария, 
при  котором UHD  станет  массовым  уже  к  2018  году», –  счи-
тает  менеджер  «Триколор  ТВ».
Директор  департамента  по  маркетингу  ПАО  «Московская 

городская  телефонная  сеть»  (МГТС)  Максим  Гарусев  также 
полагает,  что UHD  пока  не  является  решением  для  массо-
вого  рынка  по  ряду  причин.  «Существует  неопределенность 
с  уровнем  цен  на  абонентское  оборудование UHD,  стоимость 
которого  составляет  до  60 %  инвестиций  в  развертывание 
ТВ-сервиса.  Это  затрудняет  расчет  сроков  возврата  инве-
стиций  за  счет  продажи  или  сдачи  оборудования  в  арен-
ду  пользователям.  Кроме  того,  спрос  на UHD  пока  невелик: 
даже  для  Москвы  это  всего  десятки  тысяч  потенциальных 
пользователей», –  говорит  Максим  Гарусев.
Генеральный  директор  компании Nagra  в  России  и  СНГ 

Дмитрий  Броннер  отмечает,  что  тенденция   использования 
новых  сред  распространения  контента  влияет  не   только 
на  вещателей,  но  и  на  операторов  сетей  передачи  ТВ-сиг-
нала.  «К  2018  году  видео  составит  около  79 %   всего  трафика 
Интернета,  и  многие  телекомпании  уже  выходят  в  сегмент 
интернет-вещания.  В  этих  условиях,  чтобы  не  стать  про-
сто  «трубой»  для  трафика,  операторам  связи  целесообразно 
продвигать  на  рынок  собственные OTT-сервисы», –  уверен  ру-
ководитель Nagra  в  России. 

Форум прошел 
при поддержке

Huawei, 
НАО  «Национальная 
спутниковая  компания» 
(«Триколор  ТВ»),   
Nagra, NGENIX

Советник президента Национальной ассоциации 
телерадиовещателей (НАТ) Владимир Лившиц 
считает, что эфирное ТВ перестало быть «большим 
братом» в отрасли
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Александр Черняев,  
ведущий менеджер по продажам операторских 

программных решений Huawei в России:  
«Нецелесообразно заниматься трансляцией 

множества телевизионных каналов в формате 
UHD, гораздо выгоднее с коммерческой точки 

зрения использовать этот формат для передачи 
эксклюзивного монетизируемого контента, в первую 

очередь видео по запросу»
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Константин Чумаченко,  
генеральный директор ООО «Современные сетевые 
технологии» (NGENIX):  
«Будущее –  за альянсами OTT-сервисов и операторов 
сетей доставки контента. Такое сотрудничество 
специализированных игроков позволит каждому 
из них заниматься тем, что он хорошо умеет, для 
достижения общего положительного эффекта 
в интересах всех участников партнерства»

Дмитрий Броннер,  
генеральный директор  
Nagra в России и СНГ:  

«Использование ОТТ-сервисов позволяет операторам 
платного ТВ предлагать зрителю эксклюзивный 

контент, а также выходить на аудиторию 
за пределами собственных сетей и внедрять 

многоэкранный подход к телесмотрению»

Михаил Горячев,  
директор по контенту  
НАО «Национальная спутниковая компания» 
(«Триколор ТВ»):  
«Монополизация рынка отечественными 
производителями контента в лице ведущих 
телекомпаний приводит к ухудшению его качества, 
так как монополисты получают возможность 
навязывать операторам платного ТВ мало 
востребованную продукцию»
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Максим Чернов,  
заместитель генерального директора –  коммерческий 
директор Amedia TV:  
«В России похоронить эфирное телевещание 
вряд ли удастся, в том числе из-за больших 
территорий с малой плотностью населения. Поэтому 
парадоксальна ситуация, когда время эфирного 
телесмотрения не уменьшается, а рекламные 
бюджеты уходят в Интернет»

Дмитрий Ершов,  
управляющий директор ООО «3Д-Медиагрупп» 
(3D Media Group):  
«После негативного опыта неокупившихся 
инвестиций в российский телевизионный контент 
3D вряд ли найдутся желающие вкладываться 
в контент 4К. Тем более что операторы не очень 
стремятся модернизировать сети для трансляции 
передач в формате сверхвысокой четкости»

Олег Колесников,  
заместитель генерального директора 

ОАО «НТВ-Плюс»:  
«ТВ-рынком движут не запросы зрителей, 

а интересы производителей оборудования. У них 
не получилось с 3D, теперь они продвигают 

на рынок UHD, несмотря на то, что даже формат HD 
не получил широкого распространения»

Михаил Сандлер,  
директор SES по развитию бизнеса в России:  

«Для операторов спутниковой связи внедрение 
UHD будет означать более эффективную загрузку 

орбитально-частотного ресурса в условиях снижения 
эквивалентной полосы пропускания в расчете 

на один телеканал»
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