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Цифровое телерадиовещание 
в россии
новый этап развития

И.Кокорева, И.Шахнович

Межведомственный Научно-технический совет по цифровому 
телевидению (НТС ЦТ) – отраслевое сообщество, созданное 
под эгидой МНИТИ для объединения всех заинтересованных 
участников российского рынка цифрового телевизионного 
вещания. Важность этого события трудно переоценить. Ведь, 
с одной стороны, заканчивается эра аналогового вещания. 
С другой – наступает совсем новый этап развития телевидения: 
мультиплатформенного, интерактивного и мультиэкранного. 
Все это формирует огромное поле деятельности и очень серьезный 
рынок. Но для успешной работы на нем важно скоординировать 
усилия всех игроков – от государственных структур, ведущих 
операторов, до производителей и разработчиков аппаратуры 
и программного обеспечения. Именно такую задачу и ставит перед 
собой НТС ЦТ, первое заседание которого состоялось 20 апреля 
2016 года.

О
ткрывая заседание НТС, Надежда Нико-
лаевна Вилкова, генеральный директор 
МНИТИ, Председатель Президиума НТС 
напомнила историю развития цифрового 
телерадиовещания в  России, а  также рас-

сказала, с какой целью создан НТС и какими пробле-
мами он будет заниматься. Она отметила, что исто-
рия развития цифрового телевизионного вещания 
в нашей стране началась с конца 1998 года, когда состо-
ялось совещание у заместителя председателя Государ-
ственного комитета России по  телекоммуникациям 
А.С.Батюшкина, на  котором был рассмотрен вопрос 
о переходе России на цифровой формат вещания.

25 мая 2004 года Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации признано целесообразным внедре-
ние в  России европейской системы цифрового теле-
визионного вещания DVB. В декабре 2009 года вышло 

Постановление Правительства "О федеральной целе-
вой программе (ФЦП) "Развитие телерадиовещания 
в  Российской Федерации на  2009–2015  годы". ФЦП  – 
это уже был переход от  концепций, эксперименталь-
ных зон к началу реального цифрового эфирного теле-
визионного вещания.

В начале 2009 года Международный союз электро-
связи ввел новый стандарт DVB-T2, который позво-
лял в  1,5–2 раза повысить пропускную способность 
телевизион ного канала. В условиях дефицита частот-
ного ресурса использование нового стандарта давало 
ощутимый экономический эффект. 21 июня 2012 года 
было подписано Постановление Правительства РФ 
№ 617, которое предусматривало замену стандарта 
DVB-T (прописанного в  ФЦП на  2009–2015  годы) 
на более совершенный стандарт DVB-T2. В связи с вве-
дением стандарта DVB-T2, срок окончания ФЦП был 
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продлен до 2018 года (Постановление Правительства 
№ 911 от 29 августа 2015 года).

Сегодня благодаря самоотверженным усилиям 
ФГУП "РТРС" практически подходит к завершению циф-
ровизация эфирного вещания в нашей стране. Строи-
тельство сети первого мультиплекса будет полностью 
завершено в  2016  году. По  данным ФГУП "РТРС", опу-
бликованным в  июне 2015  года, 80% профессиональ-
ного оборудования, предусмотренного ФЦП, является 
отечественным.

ЗАО "МНИТИ", как организация, специализирующая ся 
в  области телевидения, активно занимается внедре-
нием цифрового телевизионного вещания с  первых 
дней его зарождения, выступая как системный инте-
гратор, исполнитель комплексных и  региональных 
проектов, разработчик аппаратуры, стандартов и т. д. 
В соответствии с приказом № 478 Министерства про-
мышленности и торговли РФ от 30 декабря 2008 года 
ЗАО "МНИТИ" определено ведущей организацией 
по  направлению "Цифровое телевидение", ему пору-
чалось проводить прогнозные исследования в  обла-
сти науки и техники, а также системные исследования 
по вопросам развития промышленности.

Решением технических вопросов в институте зани-
мается Центр телевизионных технологий (ЦТТ). Кроме 
того, ЦТТ осуществляет информационный мониторинг, 
обеспечивающий сбор, обработку и анализ информа-
ции в области развития телевидения. Эта работа, как 
и прежде, проводится в тесном взаимодействии с аппа-
ратом Ассоциации разработчиков и производителей 
аппаратуры телерадиовещания (АРПАТ).

Сегодня российский проект цифрового телевиде-
ния вышел на  принципиально новый виток разви-
тия. Разработанная в  Минкомсвязи РФ в  сентябре 
2015  года "Стратегия развития телерадиовещания 
в Российской Федерации до 2025 года" предусматри-
вает создание в  России в  ближайшие годы инфра-
структуры многоплатформенного цифрового теле-
видения с широким использованием IT-технологий, 
а  также возможностью приема мультимедийного 
контента на различные типы абонентских устройств. 
Для реализации этой стратегии и  формирования 
рынка профессионального и  абонентского обору-
дования нового поколения необходимо решение 
широкого круга сложнейших научно-технических 
задач. Они требуют тесного взаимодействия и син-
хронизации технической политики всех участников 
технологической цепочки подготовки, трансляции, 
приема и  отображения программ цифрового теле-
видения. Огромные объемы рынков профессиональ-
ного и абонентского оборудования цифрового теле-
видения и поставленная Правительством РФ задача 
импортозамещения требуют согласованных реше-

ний и  действий как участников рынка, так и  госу-
дарственных органов, ответственных за  развитие 
производства в России, в том числе Минпромторга 
России.

Первым шагом в  этом направлении является одо-
брение в  сентябре 2015  года Минкомсвязи России 
стратегии развития отечественного телерадиовеща-
ния до  2025  года. Стратегия носит рекомендатель-
ный характер и  в  основном рассматривает веща-
тельные (контентные) аспекты развития телевидения. 
На основе этой стратегии Минкомсвязи России пред-
полагает разработать Дорожную карту развития отече-
ственного телерадиовещания до 2025 года. Действую-
щая в Минпромторге России дорожная карта "Развитие 
производства российского оборудования для цифро-
вого телерадиовещания", рассчитанная до 2020 года, 
устарела, и  требуется разработка новой редакции 
со сроком реализации в 2025 году и с учетом государ-
ственной политики импортозамещения.

Поэтому необходим межотраслевой научно-тех-
нический совет, который координировал  бы работы 
по  цифровому телевидению смежных организаций, 
способствовал выработке и проведению единой поли-
тики. Такой специализированный НТС ЦТ организован 
при ЗАО "МНИТИ". В него приглашены ведущие специ-
алисты смежных организаций, представители вещате-
лей и операторов.

Организационно НТС ЦТ состоит из  Президиума 
и четырех секций: оборудование транспортных сетей; 
студийное и измерительное оборудование; абонент-
ское оборудование и  нормативно-правовая доку-
ментация. Предусмотрена периодическая ротация 
членов Президиума НТС ЦТ и членов секций.

Среди задач НТС – разработка предложений и реко-
мендаций Минпромторгу РФ и другим государствен-
ным органам в  интересах проведения единой поли-
тики развития радиоэлектронной промышленности 
в области цифровой телевизионной техники; взаимо-
действие с  Правительственной комиссией по  разви-
тию телерадио вещания, в  том числе за  счет участия 
в рабочей группе; организация совместных выставок 
и научно-технических конференций.

В составе НТС ЦТ широко представлены компа-
нии-лидеры отрасли и  органы государственной вла-
сти. Для повышения эффективности его работы 
планирует ся расширение взаимодействия с органами 
государственной законодательной и исполнительной 
власти, Академией наук РФ, Ассоциациями и  обще-
ственными объединениями, не  вошедшими в  НТС. 
Предполагает ся также расширение международного 
сотрудничества. Кроме того, планируется проведение 
на  базе ЗАО  "МНИТИ" международных научно-техни-
ческих конференций, а также участие ведущих специ-
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алистов института в работе нацио нальных и междуна-
родных форумов, конференциях, симпозиумах и т. д.

Одним из  главных направлений работ НТС ЦТ 
должна стать подготовка рекомендаций Минпром-
торгу России по  разработке и  реализации промыш-
ленной политики в области цифрового телевидения, 
направленной на решение задачи импортозамещения 
и внедрения новых технологий.

Сергей Владимирович Хохлов, директор депар-
тамента радиоэлектронной промышленности Мин-
промторга России, подчеркнул важность организации 
НТС  ЦТ. Он отметил, развитие работ по  цифровому 
телерадиовещанию ведется в  рамках ряда государ-
ственных программ. Основная из  них  – ФЦП "Раз-
витие телерадио вещания в  Российской Федерации 
на  2009–2015  годы", срок окончания которой перене-
сен на 2018 год. Параллельно и в поддержку ей в Мин-
промторге реализуется ФЦП "Развитие ЭКБ и радиоэ-
лектронной промышленности" на 2008–2015 годы. Ей 
на смену приходит госпрограмма "Развитие электрон-
ной и  радиоэлектронной промышленности на  2013–
2025 годы". В рамках этой госпрограммы планируется 
поддержка проектов по ЦТ.

В прошлом году разработана (начала выполняться) 
Дорожная карта по  импортозамещению  – целена-
правленному снижению зависимости российской про-
мышленности от  импорта и  зарубежных технологий. 
Планируется снижение импорта средств радиосвязи, 
радио вещания и телевидения с 89% (сейчас) до 40–60% 
к 2020 году.

Основные положения, на которые необходимо обра-
тить внимание в работе НТС:
 •  повышение импортонезависимости в области циф-

рового телевидения;
 •  унификация и стандартизация;
 •  поддержка малого и  среднего бизнеса в  области 

разработки оборудования для цифрового телера-
диовещания;

 •  увеличение числа предприятий, выпускающих обо-
рудование, имеющего статус "оборудование россий-
ского производства (происхождения)";

 •  поддержка инновационных технологий;
 •  создание научно-технического задела по  перспек-

тивным технологиям цифрового телевидения;
 •  создание научно-технического задела для произ-

водства конкурентоспособной ЭКБ для цифрового 
телевидения.
Первый заместитель генерального директора 

РТРС по  управлению, эксплуатации и  развитию 
сети Виктор Николаевич Пинчук в  своем выступле-
нии говорил о выполнении ФЦП "Развитие цифрового 
телерадиовещания в Российской Федерации", о зада-
чах, стоящих перед отраслью, на ближайшую перспек-

тиву и  о  взаимодействии между промышленниками 
и РТСР-операторами.

"В этом году закончится строительство сети первого 
мультиплекса, завершится формирование практиче-
ски всей базовой инфраструктуры, и более 98% насе-
ления России будет обеспечено цифровым сигналом – 
(10 телевизионных каналов). К сожалению, нынешняя 
экономическая ситуация внесла коррективы в сроки 
запуска второго мультиплекса (перенесены на 2018 г.). 
Но  уже сегодня более 64% населения России (более 
200 точек вещания) получили доступ еще к  10 теле-
визионным каналам, то есть можно считать, что 64% 
населения имеет уверенный доступ к  20 телевизион-
ным каналам в цифровом качестве. К концу 2018 года, 
когда планирует ся отключение аналогового телевеща-
ния, будет запущена та  часть инфраструктуры, кото-
рая сегодня заморожена, все население России будет 
пользоваться 20 телевизион ными каналами.

Конечно, это первый шаг, и  он заключается в  соз-
дании базовой инфраструктуры. Из  5 тыс. объектов 
инфраструктуры, которые задействованы для транс-
ляции 20 телевизионных каналов, 3 666  – это новые 
объекты, построенные с нуля. Все объекты построены 
с запасом как по возможности запуска других мульти-
плексов, так и по объему новых услуг. Потенциал роста 
заложен при проектировании сети.

Решение 2012 года о переходе на стандарт DVB-T2 – 
очень правильное. Оно позволило нам создать 
не  только хорошую инфраструктуру, но  и  реальные 
условия для дальнейшего развития цифрового теле-
радиовещания в  России. Минпромторг и  Минкомс-
вязи организовали раунд переговоров, в  результате 
которых было принято решение, что все новые теле-
визионные приемники должны использовать новый 
стандарт DVB-T2. Решения были поддержаны РТРС".

Докладчик сформулировал четыре основные задачи 
на ближайшую перспективу. "Так, в соответствии с Ука-
зом Президента № 561 (11 августа 2014 г.), к 2021 году все 
эфирное вещание должно быть переведено на  стан-
дарт HD. Задача сложная. Надо выработать опреде-
ленные рекомендации и поддерживать производство 
и  ввоз в  Россию только тех ТВ-приемников, которые 
поддерживают новый стандарт сжатия – кодек H.265 
(HEVC).

Вторая задача  – нельзя останавливаться на  пере-
ходе к HD-вещанию. Нужно идти дальше, планировать 
работы по  переходу на  UHD-стандарт 4К (о  8К гово-
рить пока преждевременно), который уже сейчас ста-
новится де-факто международным стандартом. У нас 
есть наработки в этой области: три года назад мы про-
водили опытную трансляцию контента 4К в  полосе 
8 МГц эфирного телевидения. Эксперимент был при-
знан успешным.
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Кроме того, надо рассматривать возможность при-
менения тех перспективных разработок, о  которых 
мы с вами сегодня будем говорить. И наконец, важно 
задействовать цифровую инфраструктуру, которая 
сейчас есть, для создания системы оповещения насе-
ления о чрезвычайных ситуациях".

Генеральный директор Новосибирского научно-
производственного предприятия "Триада-ТВ", руко-
водитель секции "Оборудование транспортных 
сетей" Сергей Юрьевич Матвеев в  своем выступле-
нии отметил: "Хорошо, что в нашу секцию входят пред-
ставители РТРС. Союз предприятий, изготавливающих 
оборудование, и  компаний РТРС необходим  – обору-
дование должно поставляться в  соответствии с  тре-
бованиями операторов сети. Необходимо обсуждать 
результаты совместной работы и  перспективы даль-
нейшего сотрудничества в рамках строительства сети 
цифрового эфирного телевещания в стандарте DVB-T2 
на территории Российской Федерации".

Далее С.Ю.Матвеев остановился на проблемах циф-
рового радиовещания. Сегодня во  всем мире в  каче-
стве основного стандарта цифрового радиовеща-
ния принят DAB. В  этом стандарте вещают более 40 
стран, в частности, Германия, Австралия, Китай (в США 
принят собственный стандарт  – HD Radio). Недавно 
на предприятии "Триада-ТВ" были делегации из Шве-
ции и  Норвегии, где процесс цифровизации радио-
вещания находится на  завершающей стадии. Необ-
ходимо проанализировать опыт стран, переходящих 
на стандарт DAB, и тогда решить, может ли эта плат-
форма заработать в России.

Основная тема выступления руководителя сек-
ции "Студийное и измерительное оборудование" 
Сергея Александровича Третьяка (главный метро-
лог, начальник научно-технического комплекса 
АО "НИИ Телевидения")  – как НТС ЦТ может вли-
ять на решения, которые принимаются по развитию 
цифрового телерадиовещания в  стране. Сегодня 
стратегию определяет Комиссия по телерадиовеща-
нию при Правительстве РФ. По мнению С.А.Третьяка, 
научно-технический совет должен стать эксперт-
ным советом при этой комиссии. "Работа НТС будет 
успешна в том случае, если НТС ЦТ будет иметь воз-
можность влиять на  развитие проекта ЦТВ в  Рос-
сии", – сказал он.

Предложение С.А.Третьяка в НТС по вопросу импор-
тозамещения  – нужна государственная поддержка 
в решении вопроса продажи отечественного телеком-
муникационного оборудования, которое по  характе-
ристикам иногда даже лучше, чем импортное, опера-
торам и  вещателям наших компаний. "Мы продаем 
оборудование за рубеж. И они покупают у нас! А наши 
операторы и вещатели у нас не покупают!"

Руководитель секции "Абонентское оборудование" 
Константин Николаевич Быструшкин, заместитель 
генерального директора ЗАО "МНИТИ", подчеркнул, 
что абонентское оборудование  – это самый массо-
вый сегмент телевизионной аппаратуры и по деньгам, 
и по объемам. Именно в этом сегменте важна согласо-
ванная техническая политика. Если бы она была в свое 
время, то и переход с DVB-T на DVB-T2 не был бы таким 
болезненным. Вопрос консолидированной техниче-
ской политики здесь основной, его роль трудно пере-
оценить. НТС ЦТ и  НТС ФГУП "РТРС" должны синхро-
низировать свою работу. Можно использовать зару-
бежный опыт – там компании с совершенно разными 
интересами умеют договариваться и  вырабатывать 
общую научно-техническую политику.

Сейчас в  отрасли ставится вопрос о  выходе пред-
приятий РЭП на  рынки гражданской продукции. Это 
довольно сложная задача, но именно в сегменте теле-
визионной аппаратуры это возможно, так как многие 
предприятия обладают необходимыми для этого ком-
петенциями. А сам рынок телевизионной аппаратуры 
огромен – 130 млрд. руб. в год.

Немаловажно, что цифровое телевещание  – это 
область высоких технологий, не относящаяся к воен-
ной технике. И  развивая это направление в  период 
санкций, через цифровое ТВ мы можем получить доступ 
к  новым разработкам  – в  области цифровых процес-
соров, компрессии, дисплейных технологий и др.

Руководитель секции "Нормативно-правовая 
документация" Геннадий Игоревич Иванов, заме-
ститель начальника отдела научно-технического 
развития и  техрегулирования ДРЭП, подчеркнул 
необходимость и  своевременность создания такого 
органа, как НТС ЦТ, поскольку никто, кроме самих про-
изводителей телекоммуникационного оборудования 
и потребителей этой продукции, не может сформиро-
вать ту реальную промышленную политику, которую 
должно проводить государство. Без экспертного мне-
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ния НТС большая часть работы департамента не при-
несла бы успеха.

В своем выступлении Г.И.Иванов уделил внима-
ние вопросу поддержки производителей оборудова-
ния. В  этом году стартует Госпрограмма по  радиоэ-
лектронике. Одним из  приоритетных направлений 
программы является направление по телекоммуника-
ционному оборудованию. В рамках программы зало-
жено субсидирование разработки конечного оборудо-
вания. После того как программа будет утверждена, 
можно определяться с  финансированием и  объяв-
лять конкурс. Это действующий механизм, который 
позволяет отечественным разработчикам выводить 
на  рынок перспективную телекоммуникационную 
аппаратуру.

Говоря непосредственно о  работе секции, 
Г.И.Иванов отметил необходимость проанализиро-
вать, какие документы необходимы, чтобы поддержать 
отечественных разработчиков и выработать такую тех-
ническую политику, которая обеспечит необходимый 
уровень их защиты и поддержки.

Заместитель председателя Президиума 
НТС  ЦТ Калью Иванович Кукк, главный эксперт 
ЗАО "МНИТИ", начал свое выступление со слов: "Счи-
таю, что важнейший фактор, который определяет раз-
витие всей телевизионной экосистемы,  – это персо-
нализация и  интерактивность. Их можно рассматри-
вать вместе и раздельно, но они определяют все".

Очень важный фактор – сегодня в видеоиндустрии 
не только операторы, вещатели. Сегодня к ней прим-
кнули практически все крупнейшие телекоммуника-
ционные компании – начиная от IBM, CISCO, HP и др. 
Причем эти компании не  обременены телевизион-
ными традициями. У них свои традиции и накоплен-
ный опыт. Но с ними надо считаться – раз они пришли 
в эту область, мы должны понимать их видение задач, 
их подходы к  решению, к  чему это может привести. 
Хотел бы обратить ваше внимание на активную, я бы 
сказал  – ата кующую позицию, которую занимают 
операторы мобильных системы связи, включая LTE. 
Не считаться с этим также нельзя. Например, уже есть 
планы вытеснения с помощью LTE технологий DVB-T2. 
Это вполне возможно. Конечно, необходимо разрабо-
тать стандарты вещания в сетях LTE, создать и распро-
странить соответствующее абонентское оборудование. 
Повторюсь, как бы мы ни привыкли к традиционным 
технологиям, нельзя не  считаться с  новыми направ-
лениями развития.

Сегодня весь мир переходит на  транспортные 
IP-сети. Это неизбежно, здесь наработано очень много 
решений, например, системы коммуникации. Реша-
ется вопрос передачи качественной картинки в режиме 
онлайн-вещания.

К.И.Кукк особо остановился на развитии Интернета 
вещей. Пусть сегодня это направление не  имеет чет-
ких стандартов, но они неизбежно появятся. Но встает 
вопрос  – будет  ли телевизор элементом экосистемы 
Интернета вещей? Безусловно. Совсем не  празд-
ный вопрос, каким требованиям должен удовлетво-
рять такой телевизор. С  переходом на  IP-вещание 
обостряют ся и  вопросы безопасности. И  на  все эти 
вопросы нам необходимо найти ответы.

Но это не  значит, что сегодня нужно все бросать 
и сразу заниматься будущими технологиями. Переход 
в будущее без настоящего едва ли возможен – об этом 
только в Интернационале пели, да и то не очень долго. 
Да, технологии будущего нужны – но давайте опреде-
лим, когда и сколько это будет стоить?

Говоря об  импортозамещении, Калью Иванович 
подчеркнул, что положение суровое, так как элек-
троника у  нас вся импортная. Сегодня мы должны 
искать способы, как выйти из этого положения. В мире 
выпускают ся десятки тысяч различных телевизоров. 
Но  для них используется всего порядка 100 различ-
ных микросхем. Производители элементной базы 
не  знают, что  же нужно производителям аппара-
туры, что нужно для телевидения. Это непростые 
вопросы, но их нужно совместно решать. Все спутники 
ТВ-вещания, запущенные сегодня, используют ЛБВ 
компании Thales. А  если завтра их не  будут постав-
лять? Но  ведь у  нас есть свои традиции и  предприя-
тия, выпускавшие прекрасные ЛБВ. Почему мы не фор-
мируем для них заказ? Было  бы невозможно  – дру-
гое дело. Но ведь это возможно. В заключение Калью 
Иванович подчеркнул: "Не сомневаюсь, что польза 
от  нашей работы будет велика. В  НТС ЦТ собрался 
прекрасный коллектив, который может все  – глав-
ное, правильно поставить задачу".

По мнению другого корифея отрасли, Марка 
Иосифовича Кривошеева, научного консультанта 
ФГУП "НИИР", основная задача сейчас – это сформи-
ровать совершенно новый подход к  телевизионному 
вещанию и разработать предложения по организации 
приемной телевизионной сети. "Мир сейчас руковод-
ствуется в  развитии телевещания новой глобальной 
технологической платформой, которая одинаковое 
внимание уделяет и стационарному приему, и мобиль-
ному. Есть рекомендации, в которых устанавливаются 
параметры качества мобильной сети. Поэтому нам 
надо увидеть эту новую приемную телевизионную сеть, 
которая требует совершенно других подходов по срав-
нению с тем, которые были до сегодняшнего дня".

Меняются сегодня и критерии оценки качества теле-
визионного вещания: придается большое значение 
эффекту натуральности, эффекту "ощущений" (объ-
емный звук). А что из  себя представляет телевизион-
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ный комплект объемного звука? Это два процессора, 
30 динамиков и два микрофона.

М.И.Кривошеев подчеркнул, что к разработке пред-
ложения для Минпромторга по новому подходу к теле-
визионному вещанию НТС должен приступить немед-
ленно.

Директор по стратегическому маркетингу компа-
нии GS Group Андрей Анатольевич Безруков отме-
тил, что в нашей стране существует ряд частных ком-
паний, имеющих необходимые компетенции в сфере 
исследований и  разработок, необходимы производ-
ственные мощности для массового выпуска современ-
ной потребительской электроники. В то же время для 
достижения российскими производителями конкурен-
тоспособности на  российском рынке и  глобального 
технологического лидерства необходима направлен-
ная государственная поддержка. В том числе, важно 
развитие спроса на  российскую электронику внутри 
страны и  борьба с  демпингом со  стороны зарубеж-
ных конкурентов.

Для локализации производства цифровых 
ТВ-приставок в нашей стране также необходимо реа-
лизовать протекционистскую таможенно-тарифную 
политику, в том числе ввести повышенные пошлины 
на ввозимую готовую продукцию, производство кото-
рой возможно на территории России. Аналогичная под-
держка локальных производителей действует в Китае, 
Франции, Бразилии, в других странах. Подобная поли-
тика государства позволяет предоставить условия для 
создания и роста на территории этих стран собствен-
ных предприятий и  глубокой локализации зарубеж-
ных производств.

Также среди действенных мер поддержки наци-
ональной отрасли электроники А.А.Безруков отме-
тил создание благоприятного инвестиционного кли-
мата.

Виктор Анатольевич Ширшин, директор компа-
нии "Элекард" – одного из ведущих в мире разработ-
чиков телевизионных кодеков – подчеркнул, что ини-
циатива создания НТС ЦТ очень важна, в том числе для 
улучшения в России ситуации с производством высо-
коинтеллектуальной продукции.

Самое главное в  работе НТС  – это координация 
работы компаний, предприятий, коммерческих пред-
приятий, вузов при выработке программ развития 
телевизионной отрасли.

Важно уделять внимание работе в области стандар-
тизации. Создание стандартов  – это совместная дея-
тельность сообщества крупных международных компа-
ний. И перед началом работы у многих из них уже есть 
наработки, защищенные патентами. Если эти реше-
ния включаются в новые стандарты, все их пользова-
тели вынуждены платить роялти. К  сожалению, Рос-

сию в  международных сообществах по  стандартиза-
ции не представляет ни одна компания. Нет ни одного 
российского патента, который зарегистрирован в рам-
ках международных стандартов – ни MPEG2, ни Н.264, 
ни  Н.265. И  достойная задача для НТС ЦТ  – создать 
инструмент для внедрения разработок российских ком-
паний в международные стандарты. Чтобы не только 
мы платили патентные отчисления, но и сами их полу-
чали.

Еще одно предложение  – организовать россий-
ское сообщество разработчиков систем с  открытым 
кодом, для разработки кодеков следующего стан-
дарта. Если начать такую работу сейчас, то например, 
можно успеть попасть в  сообщество, которое будет 
заниматься голографическим ТВ. Мы ведь об  этом 
сегодня даже не  думаем, а  компания Sony приобре-
тает права трансляции Олимпиады 2028  года в  голо-
графическом формате.

Герасим Суренович Гадиян, генеральный дирек-
тор компании "HD Media" говорил о важности разви-
тия и применения smart-технологий в России. Совре-
менный телевизор неизбежно превращается в Smart-
телевизор – домашний медиаинформационный центр. 
Это агрегатор ТВ- и видеоконтента, источник инфор-
мации о состоя нии домохозяйства. И это – ключевой 
элемент Интернета вещей. Причем речь идет не о дале-
ком будущем, а  сегодня-завтра. В  2009  году число 
устройств, поддерживающих Интернет, превысило 
7 млрд. – больше, чем жителей Земли. Можно считать, 
что с 2009 года началась эра Интернета вещей. И Smart-
телевизор – для него  самый массовый прибор.

Соответственно, одна из  основных задач НТС ЦТ  – 
разработка требований для создания и производства 
современного Smart-телевизора как домашнего медиа-
информационного центра. Причем существенная доля 
задач в этой области связана с программным обеспе-
чением. И  это дает России уникальный шанс выйти 
со Smart-ТВ на международный рынок.

Говоря об импортозамещении, докладчик подчер-
кнул, что оно целесообразно только тогда, когда закан-
чивается выходом на мировые рынки. А если в плане 
импортозамещения мы ориентируемся только на вну-
тренний рынок, мы программируем отставание.

***
В целом, состоявшееся заседание НТС ЦТ лишний раз 
показало, что в стране есть частные успешные компа-
нии, работающие на глобальном рынке решений для 
ТВ, есть заинтересованность государственных струк-
тур. Есть общее понимание первоочередных задач. 
И  видны инструменты государственной поддержки. 
Недоставало консолидирующего органа – и у НТС ЦТ 
есть все шансы стать таковым.  �
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