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ПРОЕКТЫКРУПНЫЙ ПЛАН

С технической точки зрения видео по запросу 
проще всего реализовать в тех сетях платного 
ТВ, где организован канал передачи данных, 

то есть прежде всего в IPTV. Казалось бы, именно эта 
услуга способна привлечь к IPTV и молодежь, которая 
обычное линейное телевидение не смотрит, и биз-
несменов, у которых очень мало времени, и пожилых 
телезрителей — лишь бы пользоваться услугой было 
просто и удобно. В отличие от провайдера видео в 
интернете, оператор IPTV способен гарантировать 
высокое качество и организовать моментальную 
оплату просмотра с личного счета абонента. Однако 
желания абонентов и наличия технологической базы 
оказывается недостаточно. На пути развития встает, с 
одной стороны, авторское право, с другой стороны, 
интернет-пиратство. 

Небольшой оператор не может договориться с 
правообладателями о легальной покупке фильма 
просто потому, что не может гарантировать им 
достаточно высокую оплату по схеме разделения 
доходов. Если 100 зрителей посмотрят фильм и 
заплатят по 50 рублей, правообладатель получит 
2,5 тысячи рублей. Стоит ли тратить силы на заключе-
ние договора? Правообладатель тоже это понимает 
и требует минимальную гарантию — установочный 
платеж. У оператора IPTV остается два пути. Либо 
размещать у себя в сети файлообменники и тем 
самым привлекать пользователей к своим услугам, 
либо работать с компаниями-агрегаторами, которые 
договариваются с правообладателями и поставляют 
библиотеку видео по запросу сразу для нескольких 
операторов.

Оператор и пиратство
Еще совсем недавно операторы интернет-доступа 
привлекали пользователей информацией о том, что 
в их сети есть серверы с отличным бесплатным кон-
тентом — музыкой, видео, играми. Сейчас операторы 
думают совершенно по-другому. 

Андрей Репин, ГК «Зеленая точка» (оператор IPTV, 
запустивший услугу видео по запросу SVOD, модель 
ежемесячной подписки), уверен, что время файлооб-
менных сервисов, с которых можно качать фильмы, 
музыку или игры, уходит.

Во-первых, на таких сервисах часто бывает нели-
цензионный контент. Вопрос, кто в этом случае несет 

Видео по запросу — 
агентская модель

ответственность: пользователь, который его выложил, 
сервис, который распространяет ссылку, или опера-
тор, — все еще обсуждается юристами. Но оператора 
проще всего привлечь к ответственности. В связи со 
вступлением России в ВТО и задачами по обеспечению 
безопасного интернета борьба с распространением 
пиратских материалов, «в том числе с использованием 
торрентов», включена в проект основных направле-
ний деятельности правительства на срок до 2017 года. 
Уже сейчас, в соответствии с законом о защите детей 
(Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»), файло-
обменные ресурсы начинают блокировать, потому что 
они, как и все ресурсы с пользовательским контентом, 
плохо поддаются контролю. 

Во-вторых, цена покупки стала вполне доступной 
для среднего класса. Если посмотреть на российский 
магазин iTunes, который открылся совсем недавно,  
стоимость просмотра фильма там составляет около 
49 рублей. Во всех остальных областях — предостав-
лении легального аудио и игр — происходит то же 
самое. Цена падает, и сервис-провайдер начинает 
зарабатывать за счет массовости услуги. 

В-третьих, постепенно меняется культура потре-
бления контента. Появляется достаточно большое 
количество пользователей, которые выбирают плат-
ные лицензионные услуги. Сделать выгодное пред-
ложение, например назначить достаточно низкую цену 
на фильм — этого мало. Нужно, чтобы необходимая 
критическая масса пользователей была готова платить, 
а не считала бы, что нужно во что бы то ни стало найти 
вариант бесплатного просмотра. 

Оператор и партнер — рекламная модель
Тенденцией последних месяцев стало заключение до-
говоров между операторами и провайдерами видео 
в интернете, работающими по рекламной модели 
(такими как Ivi, Zoomby, Tvigle, Tvzavr), в соответствии 
с которыми абоненты операторов получают доступ к 
этим бесплатным видеотекам в рамках сервиса опе-
ратора. Провайдер видео получает дополнительные 
просмотры и, следовательно, дополнительный доход 
от рекламы и возможность распространять видео 
более высокого качества за счет использования опера-
торских каналов с высокой пропускной способностью. 
Оператор экономит на трафике, так как вещание идет 
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Услуга видео по запросу — одна из самых интересных дополнительных услуг для 
оператора платного ТВ. Хороший фильм хочется смотреть тогда, когда есть соответ-
ствующее настроение, а не тогда, когда его показывают по телевидению. 

Андрей Вдовин, 
программный директор 

CTI

Светлана Белова, 
генеральный директор 
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в его сети, и предлагает абонентам дополнительную 
услугу под своим брендом. 

Комментирует Ирина Грандель, руководитель 
направления развития бизнеса онлайн-кинотеатра 
Ivi.ru: «В данный момент мы сотрудничаем с ком-
панией «Эр-Телеком», предоставляя видеоконтент 
для ТВ-приставки «Дом.ru TV». Становясь абонентом 
этого сервиса, человек автоматически получает 
возможность смотреть на своем телевизоре филь-
мы из самого большого в стране онлайн-каталога. 
Все они доступны абсолютно бесплатно. При-
сутствие каталога Ivi.ru для оператора — это за-
метная добавленная стоимость продукта в глазах 
потенциального абонента. Одно дело продавать 
приставку с непонятным большинству набором 
функций, и совсем другое — превращать телевизор 
в настоящий домашний кинотеатр с практически 
неограниченным выбором контента. Для нас же это 
возможность расширить аудиторию Ivi.ru за счет 
любителей телесмотрения, редко смотрящих кино в 
web или на мобильных девайсах. Сегодня абоненты 
«Дом.ru TV» смотрят более 1000 000 видео в месяц, 
и этот показатель увеличивается». 

«Эр-Телеком» нельзя назвать IPTV-оператором, 
но приставка «Дом.ru TV» подключается к интернету 
и показывает интернет-видеосервисы так же, как и в 
случае IPTV. 

Пресс-служба Ivi дополнительно пояснила, что 
сервис не делится с оператором доходом от рекламы 
и, в свою очередь, не требует денег за контент. 

Партнерство с интернет-сервисами — интересная 
возможность для операторов IPTV, таким образом 
можно привлечь абонентов и приучить их смотреть 
видео по запросу и телепередачи в отложенном про-
смотре в рамках собственного сервиса и уменьшить 
отток абонентов. Иногда услуга может способствовать 
развитию дополнительных платных услуг. Например, 
ТТК поясняет, что только начинает запуск услуги с бес-
платного контента. Потом к этому добавится и платное 
видео по запросу. 

Однако прямой выгоды у оператора в случае 
рекламной модели видео по запросу (AVOD) нет, и 
провайдеры «настоящего» платного VOD относятся к 
рекламной модели скептически. 

Оператор и партнер — агентская схема 
Готовые библиотеки для платного видео по запросу 
в России предлагали несколько компаний. Часть из 
них закрылась — это, например, «Контент-Хаус»; часть 
перестала активно заниматься этой услугой — к при-
меру, в компании «Синтерра Медиа» нам сказали, что 
эта деятельность больше не является приоритетной, 
поэтому рассказывать о ней нет смысла. Две других 
опрошенных компании — Nemo Group и SPB TV — 
рассказали, что предлагают дистрибуцию контента 
по агентской схеме, но пока только готовят запуск 
соответствующих проектов, поэтому рассказывать 
им не о чем. К счастью, на наши вопросы ответили 
представители двух компаний, которые уже несколько 
лет активно и успешно работают в этой области. Это 
компания Vidimax, которая первой на отечествен-
ном рынке поставляет телеприставки операторам 
с длительными рассрочками платежа на условиях 
предоставления пользователям своего VOD-сервиса, 
и компания CTI, предлагающая операторам свой 
VOD-сервис «Киновиа», который можно использовать 
как в рамках разработанной компанией платформы 
IPTV, так и отдельно.

История 
Интересно, что к предоставлению услуги видео 
по запросу по агентской схеме компании пришли 
с разных сторон. CTI, будучи системным интегра-
тором и разработчиком собственного middleware 
TV-Engine, обнаружил, что операторам IPTV, помимо 
платформы, нужен контент. При этом с телеканалами 
операторы договариваются вполне успешно и сами, 
а вот получить премиальный контент для библио-
теки видео по запросу им труднее. Андрей Вдовин, 
программный директор CTI: «Мы считаем, что 
именно VOD-сервисы являются дифференциатором 
IPTV от других платформ платного ТВ и существен-
ным монетизатором. Однако рынок пользования 
VOD у нас даже сейчас еще не сформировался, а в 
2009 году, когда мы приступили к проекту, он прак-
тически отсутствовал. Поэтому из всех возможных 
вариантов реализации мы выбрали фокус на пре-
миальный контент — студии-мейджеры, с посте-
пенным наращиванием библиотеки. Естественно, 
что в первую очередь платформами, на которых 
запускалась «Киновиа» (готовый управляемый 
нами сервис транзакционного и подписного VOD), 
были те, где стояло или ставилось наше решение 
IPTV. Опыт простого сублицензирования контента 
«Киновиа» на платформах с другими решениями 
оказался негативным — доходность сервиса была 
хуже в разы». Это связано с тем, что CTI использует 
дополнительные возможности пользовательского 
интерфейса приставок для продвижения услуги и 
проводит дополнительные рекламные кампании 
для абонентов (подробнее см. статью о «Киновиа» 
на Telemultimedia.ru). 

Следующим логичным шагом для контент-
агрегатора является прямой выход на конечного поль-
зователя (как в указанных выше онлайн-кинотетрах), 
но пока это делать рано. Андрей Вдовин: «Пока наи-
более успешная бизнес-модель — это совместная 
реализация сервиса с операторами IPTV». Интернет-
каналы не подходят для распространения платного 
видео высокого качества для его просмотра на теле-

Варианты видео 
по запросу (VOD — 

Video on demand):
SVOD — модель 

ежемесячной 
подписки; оплата за 
доступ к видеотеке 

с определенным 
набором фильмов.

TVOD — 
транзакционное 

видео по запросу или 
«настоящее» видео 

по запросу; разовая 
оплата возможности 

просмотра.
AVOD — видео по 

запросу по рекламной 
модели. Пользователь 

не платит за доступ 
к видео, но смотрит 

рекламу.

Пример работы промо на интерфейсе СTI, услуга «Киновиа»
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визоре. Андрей Вдовин: «Мы считаем, что основной 
рынок VOD — это просмотр на большом экране (TV), 
вторичный (заменяющий большой экран, когда тот 
недоступен) — планшеты. И абсолютно никакой — это 
PC-смотрение».

 Vidimax начал с предоставления услуг платного 
видео по запросу для конечных пользователей и для 
этого разработал собственный вариант приставки и 
плагины для множества других устройств. Светлана 
Белова, генеральный директор Vidimax: «Сервис 
Vidimax уже портирован практически на все попу-
лярные модели приставок, их сейчас насчитывается 
чуть более 10, не считая клонов. Безусловно, исполь-
зование приставки гарантирует высокое качество 
услуги в HD, но не является необходимым условием 
доступа к услугам Vidimax, которые также можно 
получать на планшетах и ПК под любыми ОС. Сервис 
доступен и на популярных моделях ConnectedTV». 
Пользоваться сервисом Vidimax можно в любой 
сети ШПД и платить сервису напрямую. Однако 
компания сотрудничает и делится доходами и с 
операторами IPTV, от самых мелких, с абонентской 
базой в 5–20 тысяч пользователей, до средних — 
с базой до 500 тысяч. Причина — не технические 
трудности доставки сигнала через интернет. Ис-
пользуемая компанией технология адаптивного 
потокового вещания HLS по опыту Vidimax позво-
ляет доставлять сигнал хорошего качества даже по 
неуправляемым сетям. Работа с операторами дает 
дополнительные каналы продвижения услуги.

Техническое решение
Для того, чтобы сервисы заработали, на головной 
станции оператора должно быть установлено не-
обходимое оборудование. Андрей Вдовин, CTI: «У 
оператора стоит весь необходимый комплект для 
IPTV — головная станция, получающая весь пакет 
каналов, обрабатывающая их в необходимые про-
токолы, сервера, приставки, MW. Для запуска VOD 
необходимо также специальное серверное оборудо-
вание, пакет лицензий на уникаст-стримы (например, 
от Espial, с которым мы преимущественно работаем), 
DRM-комплект (причем обязательно одобренный 
студиями-поставщиками контента, за этим они очень 
серьезно следят; здесь мы также преимущественно 
работаем с Verimatrix). Контент доставляется и инже-

стируется удаленно, метаданные также — операцией 
экспорта-импорта». Компания помогает оператору с 
выбором приставок и интегрирует с ними свое MW. 

Отдельное решение по VOD (простое сублицен-
зирование) тоже, в принципе, возможно, но, как уже 
было упомянуто, доходность, не говоря уже о рента-
бельности, оставляет желать лучшего.

Vidimax чаще всего работает с операторами, кото-
рые уже начали предоставление каких-то видеоуслуг, 
и интергируется с имеющимся решением. Но есть 
вариант предоставления услуги «с нуля». Варианты, 
которые предлагаются оператору: 

Просто база контента, если у оператора уже есть 1. 
видеоплатформа.
Сервис, контент, ОТТ-платформа, маркетинг VOD 2. 
под ключ.
Приставки в рассрочку на 12–18 месяцев с включен-3. 
ным безлимитным сервисом VOD.
 Платформа и другие составляющие для видеоуслуг.4. 

Светлана Белова, Vidimax: «Если связанность сети 
оператора с нашей собственной распределенной се-
тевой платформой недостаточна, то при региональном 
масштабировании проекта оператор устанавливает у 
себя в сети обычный кэш-сервер с определенными 
настройками стандартного ПО, а Vidimax подключает 
этот выделенный сервер в качестве периферийного 
узла к сервисной платформе. Таким образом, трафик 
видео-стриминга локализуется в сети оператора, а 
управление транзакциями по отгрузке видео находит-
ся у Vidimax, хотя все взаимодействие прозрачно для 
просмотра оператором».

Бизнес-схема
В случае «Киновиа» оператор и провайдер контента 
работают по классической схеме разделения до-
ходов. Отчисления правообладателям составляют 
в среднем от 40 до 70% от оплаты, полученной от 
абонента, оставшуюся прибыль оператор и провай-
дер услуги делят между собой. Андрей Вдовин, CTI: 
«Сотрудничество очень простое — мы полностью 
готовим сервис и управляем им, фактически опе-
ратор только предоставляет сервера и абонентов, 
при этом весь биллинг также на его стороне, а мы 
ежеквартально подводим итоги по схеме разделе-
ния прибыли. Соответственно, все взаиморасчеты 
со студиями мы также берем на себя. Операторы 
получают готовый премиальный сервис для при-
влечения и удержания абонентов, да еще и заведомо 
рентабельный.

Рекламная модель (бесплатный просмотр для 
абонентов) пока в IPTV не работает ввиду низкого 
проникновения платформ в общенациональном 
ракурсе. Она может быть интересна для локальных 
рекламодателей, но соответственно все продажи 
также должны осуществляться на этом уровне, что 
операторы сами делать не могут, а существующие 
медиа-селлеры пока не торопятся этим заниматься.

Да и опыт транзакционной модели показал, 
что абоненты готовы платить за удобный и каче-
ственный сервис. Даже хуже — стартовав с самых 
высоких тарифов за доступ на рынке, этим летом 
мы их еще подняли, приняв за гипотезу, что VOD — 
низко-ценоэластичный товар, что пока и подтверж-
дается».

Один и тот же пакет контента «Киновиа» на разных платформах; 
1— TV-Engine , 2, 3, 4 и 5 — сети IPTV на других платформах

Доход 
на единицу контента

1 фильм «Киновиа»
 = 42 фильма 

остального каталога
(обширного, 
набранного 

«с миру по нитке»,  
разделение 50 на 50)
1 фильм «Киновиа»

 = 9 фильмов ADULT
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КРУПНЫЙ ПЛАНПРОЕКТЫ

Vidimax в целом готов договариваться 
с каждым оператором о том варианте 
взаимодействия, который тому интересен, 
но наиболее успешна схема с субсиди-
рованием приставок. Светлана Белова, 
Vidimax: «Совместно с оператором мы 
обеспечиваем абоненту доступ к полному 
пакету видеосервисов ТВ+VOD. При этом 
приставку пользователь получает бес-
платно, но с условием подписки на весь 
пакет. Эта схема увеличивает ежемеся-
чные показатели проникновения ТВ-услуг 
до 1% от базы ШПД, что в несколько раз 
превышает темпы прироста при обычной 
продаже боксов». На сегодняшний день по 
такой схеме компания работает в 8 регио-
нах страны и сотрудничает с 40 региональ-
ными провайдерами с абонентской базой 
около 4 млн человек. 

Андрей Репин, оператор «Зеленая точ-
ка»: «Мы начали сотрудничество с Vidimax 
около трех лет назад. Эта компания раз-
работала специальную программу работы 
с операторами и предлагает интересные 
финансовые схемы. Например, в нашем 
случае Vidimax предоставляет нам пристав-
ки — медиаплееры Dune HD-101, а мы с 
каждого полученного устройства перечис-
ляем фиксированную ежемесячную плату 
за доступ к библиотеке видео. В результате 
мы можем дотировать устройства для на-
ших абонентов; приставка переходит в их 
собственность через 18 месяцев подписки. 
После этого, даже если они откажутся от 
услуги, у них останется отличное полезное 
устройство, которое можно использовать 
и для проигрывания файлов с флешки или 
из домашней сети, например с дискового 
массива или компьютера, и для доступа к 
видео из интернета».

Приставка Dune HD-101 поступает к 
оператору уже с предустановленными 
сервисами VOD и IPTV, пользовательский 
интерфейс брендирован под оператора, 
и, по сравнению с обычной «розничной» 
прошивкой, на устройстве нет доступа 
к конкурирующим сервисам видео в 
интернете. 

В ГК «Зеленая точка» абонентская 
плата за весь пакет услуг составляет 
295 рублей в месяц. Около 80% отчисляет-
ся в Vidimax. Оставшиеся деньги уходят на 
операционные расходы и предоставление 
услуги IPTV. Таким образом, на данный 
момент оператор не имеет заметной при-
были от VOD-сервиса, но зато он получает 
бесплатные приставки для своих абонен-
тов, на которых сможет развивать допол-
нительные услуги, например запускать 
премиальные пакеты телеканалов. 

В случае «Киновиа» у оператора по-
является другой бонус — заметно повы-
шается доходность каждой единицы би-
блиотеки VOD. Андрей Вдовин: «Ключевое 
отличие «Киновиа» — это продвижение 

и сервиса, и каждого ассета (фильма, се-
риала, эпизода и т.д.). Мы это делаем сами 
и собственными усилиями, поскольку 
даже студии-мейджеры предоставляют в 
лучшем случае локализованные трейлеры 
только на текущие релизы, большинство 
же трейлеров и промо-роликов мы дела-
ем сами». Плюс, наличие качественного 
и востребованного контента в «Киновиа» 
повышает интерес к услуге VOD вообще, в 
том числе и к другому контенту, самостоя-
тельно собранному оператором.

Собственно, если захочется, во всех 
вариантах агентских схем оператор может 
развивать и собственную услугу видео 
по запросу или использовать несколь-
ко — ни «Киновиа», ни Vidimax не будут 
возражать. 

Светлана Белова: «Мы очень демокра-
тичны. Абонент имеет право выбирать 
лучшее». Андрей Вдовин тоже не боится 
конкуренции: «Мы фокусируемся на пре-
миальном и дорогом контенте в больших 
объемах, большинство локальных дис-
трибьюторов этого сделать не может (либо 
премиальный и дорогой и в штучном 
объеме, либо много, но среднего уровня 
или уже сильно заезженный). 

Мы, например, поэкспериментирова-
ли и продолжаем работать с российскими 
премьерами многих фильмов из «глубо-
кой» библиотеки (60-70-е годы), которые 
вообще никогда не лицензировались в 
России и Союзе и даже не бывали в «пи-
ратском прокате». Здесь мы также сами 
(вернее, на профессиональных студиях 
с участием тех же актеров, что работают 
и над кинопремьерами) осуществляем 
перевод и дубляж (если позволяет нали-
чие дорожек) или озвучку».

Андрей Репин, ГК «Зеленая точка»: «Мы 
не связаны с Vidimax какими-то догово-
рами об эксклюзивности и теоретически 
можем работать и с другими компаниями, 
но Vidimax гибко подходит к условиям 
партнерства, специально ориентирует-
ся на операторов и быстро и грамотно 
реагирует на возникающие проблемы. 
Мы работаем вместе около трех лет и за-
интересованы в том, чтобы эта компания 
развивалась. Чем больше операторов бу-
дут работать с Vidimax, тем больше денег 
он сможет потратить на закупку нового 
интересного видеоконтента. 

С нашей точки зрения, видео по за-
просу как услуга может стать для операто-
ра IPTV более прибыльной, чем линейное 
телевидение. Интернет в настоящее вре-
мя — это, прежде всего, мультимедийный 
контент. Игры, IP-телефония, аудио и ви-
део — это то, что больше всего интересует 
пользователей. При этом для доступа к 
такому контенту компьютер не нужен, 
достаточно телевизионной приставки с 
предустановленными сервисами».  


