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Технологические тенденции
В первую очередь можно констатировать 
изменения на технологическом поле. 
Тестировавшееся ранее вещание в фор-
мате DVB-H на сегодняшний день уже не 
рассматривается основными участника-
ми рынка как перспективное. Главной 
проблемой стандарта оказалось слабое 
распространение устройств с его под-
держкой среди конечных абонентов. Мо-
бильное телевидение не является услугой 
первой необходимости, таким образом, 
цена абонентского оборудования в виде 
отдельного блока являлась существенным 
препятствием для его покупки.

В принципе, с теми же проблемами 
сейчас сталкивается, к примеру, и DVB-T2 
Light, условно говоря, сменивший DVB-H 
на этом «посту». «Для бизнеса ситуация с 
DVB-T2 в России очень сложная, в первую 
очередь из-за неожиданных решений ре-
гулятора. Кроме того, основная проблема 
DVB-T2 Light — та же, что и у DVB-H, — это 
отсутствие поддержки технологии в або-
нентских устройствах. Массовое внедре-
ние этого стандарта потребует наличия 
каких-то адаптеров или самостоятельных 
устройств, которые необходимо будет 
приобретать отдельно. Хотя у DVB-T2 Light, 
возможно, есть определенные преимуще-
ства (например, с точки зрения экономии 
аккумулятора мобильного устройства), 
пока будет достигнуто сколько-нибудь зна-
чимое покрытие в России, видеоконтент 

через 3G и LTE уже получит достаточную 
долю рынка. Так что в целом перспективы 
у DVB-T2 Light в России туманны», — выска-
зывает мнение о новой технологии Евгений 
Муравьев, менеджер по развитию систем 
ОАО «ВымпелКом».

Таким образом, сегодня на рынке 
«правит бал» одна-единственная схема 
организация услуги — распространение 
сигнала мобильного телевидения с ис-
пользованием сетей передачи данных 
операторов сотовой связи. 

На сегодняшний день платный видео-
контент через мобильную сеть (с оплатой 
со счета мобильного телефона) предлагают 
три федеральных оператора: «МегаФон», 
«Билайн» (ОАО «ВымпелКом») и МТС. Кро-
ме того, в 2011 году компанией Yota был 
запущен видео-сервис Play www.yotaplay.
ru, доступный также через любого другого 
интернет-провайдера России (OTT). Но об 
этом — несколько позже.

Сервис «Билайн»
Просмотр видеороликов и телевизион-
ных каналов у «Билайн» реализован в 
рамках услуги «Видео-Портал», которой 
пользуются приблизительно 800 тысяч 
абонентов. На момент написания данного 
материала абонентам услуги были до-
ступны 35 телеканалов, а также контент 
по запросу, рассортированный по 21 ру-
брике. Просмотр контента возможен либо 
через специальное приложение, доступ-

ное для основных мобильных платформ 
(iPad, iPhone, Android, Symbin, BlackBerry, 
Windows Phone), либо через встроенный 
браузер мобильного устройства. Во вто-
ром случае просмотр осуществляется 
через стандартные плееры, поддержива-
ющие протокол RTSP (а значит, работает 
мобильное телевидение практически на 
всех современных устройствах с цветными 
экранами и разрешением дисплея хотя бы 
128 на 128 точек). Для iPhone доступно ве-
щание в HLS: абонент имеет возможность 
разместить ссылку на интересующий его 
контент прямо на главном экране, чтобы 
обращаться к нему, минуя приложение и 
поиск в каталоге через браузер.

Сервис «МТС»
Компания «МТС» предлагает видеоконтент 
в рамках услуги «Мобильное ТВ». В услугу 
не входит видео по запросу, зато в подбор-
ку включено более чем 100 телеканалов из 
17 стран на 26 языках мира.

«Абонентская база мобильного теле-
видения «МТС» за 2012 год увеличилась на 
70%. Услуга запущена в июле 2011, но уже 
сегодня ею пользуются более 1 миллиона 
абонентов по всей России. По итогам 2012 
года общий объем «телетрафика» составил 
500 ТБ. В среднем активный пользователь 
«Мобильного ТВ» от «МТС» проводит за 
просмотром около 3 часов в день», — 
рассказывает о масштабах услуги пресс-
секретарь «МТС» Ирина Агаркова.

Екатерина Дерик

Мобильное телевидение: 
от видео на мобильных 
к мультиэкранному ТВ
В мае 2011 года мы уже поднимали тему мобильного телевидения (Т-С № 5 (187)). 
За прошедшее с той публикации время каноническое определение услуги осталось 
неизменным, зато поменялись прочие аспекты, в частности — восприятие 
мобильного телевидения самим абонентом. Совершенно неожиданно мобильное 
телевидение стало перспективным направлением не только в качестве источника 
дополнительного дохода для оператора, но и с точки зрения рекламодателей или 
развития некоторых телеканалов. Итак, что же изменилось?
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«МТС» предлагает просматривать 
видеоконтент через бесплатное прило-
жение MTS TV, доступное для всех основ-
ных мобильных платформ: iOS, Windows 
Mobile, Symbian, BlackBerry, Android, Bada. 
Как мы писали ранее (в материале «Мо-
бильное ТВ 3G-операторов», Т-С № 5 (187)), 
приложение было разработано компани-
ей SPB Software House (теперь — SPB TV),
однако оно не имеет ничего общего с 
собственным сервисом SPB TV.

Для устройств, для которых нет спе-
циализированного приложения, предо-
ставляется возможность просмотра мо-
бильного телевидения через встроенный 
интернет-браузер. Для этого сам телефон 
должен уметь воспроизводить потоковое 
видео с разрешением не менее 320 на 
240 точек, а также поддерживать кодеки 
MPEG4 и AAC.

Сервис «МегаФон»
Мобильное телевидение в «классическом» 
его понимании — это услуга «Видео-
Портал», о которой мы рассказывали и в 
предыдущей публикации. В рамках услуги 
абонентам доступны как видеоролики по 
запросу, так и трансляции более 100 эфир-
ных и кабельных телеканалов.

Просмотр телеконтента в рамках ус-
луги, так же как и телевидение от «МТС», 
может осуществляться через приложение, 
доступное для основных мобильных плат-
форм (Windows Mobile, Symbian, Android, 
iOS) или через мобильный браузер (при 
этом смотреть трансляцию можно с по-
мощью встроенных плееров) по адресу 
http://m.megafonpro.ru/vp.

Помимо «Видео-Портала», «Мега-
Фон» поддерживает портал «Трава.Ру» 
(http://trava.ru/), содержащий в том числе 
видео контент по запросу. Если при ис-
пользовании услуги «Видео-Портал» в 
качестве основного фактора для автори-
зации применяется SIM-карта абонента, то 
на портале «Трава.Ру» она не «завязана» на 
физические модули. Однако при желании 
контент можно приобретать, оплачи-
вая его со счета мобильного телефона 
«МегаФон» (это лишь один из доступных 
вариантов оплаты). Просматривать при-
обретенный контент можно с любого 
устройства, подключенного к интернету 
(через любого провайдера). Если речь 
идет о передаче данных через мобильную 
сеть «МегаФон», дополнительно подклю-
чаемые опции к тарифам сотовой связи 
позволяют не тарифицировать трафик 
портала «Трава». 

Надо отметить, что у оператора также 
действует услуга «Медиапортал MegaFon.TV»
(в настоящий момент размещена на 
http://tv.trava.ru/), предназначенная для 
абонентов «МегаФон». Несмотря на это, 
доступ к услуге не зависит от провайдера 

интернет-канала, и сервисом можно вос-
пользоваться в сети любого оператора 
передачи данных. На данный момент с по-
мощью услуги можно смотреть телеконтент 
на web-сайте tv.trava.ru и на телевизорах с 
помощью ТВ-приставки, подключенной к 
сети интернет. По информации представи-
телей «МегаФон», услуга в скором будущем 
будет доступна на мобильных устройствах 
и телевизорах Smart TV.

Видеопотоки и приложения
Развитие, с одной стороны — технологий 
сжатия, а с другой — пропускной спо-
собности мобильных сетей позволило 
фактически уйти от проблемы недостаточ-
ного качества соединения для просмотра 
видео даже на сравнительно большом 
экране. Конечно, при этом большой объ-
ем работы операторов остался за кадром: 
«После запуска услуги мы еще примерно в 
течение года оптимизировали параметры 
потока, исходя из рейтингов устройств, с 
которых к нам чаще всего обращаются за 
видеоконтентом. Под некоторые устрой-
ства и диапазоны битрейтов настройки 
выполнялись индивидуально, причем 
часто получалось так, что кодек, опти-
мальный с точки зрения производителя 
телефона, на тестах показывал не самый 
лучший результат среди своих анало-
гов», — рассказывает об этом процессе 
Евгений Муравьев (ОАО «ВымпелКом»).

Конечно, работа с качеством была 
необходима операторам для достойного 
участия в конкурентной борьбе (не толь-
ко между собой, но и с альтернативами 
классическому телевидению). Однако, 
одновременно с этим оптимизация потока 
позволила подключить к просмотру або-
нентов даже с весьма скромным интернет-
соединением. У «МТС» самый минимум — 
128 Кбит/с (компания предоставляет 
доступ к услуге только тем абонентам, 
которые находятся в зоне действия сетей 
3G, 4G или Wi-Fi, рекомендуя просмотр 
при наличии подключения со скоростью 
от 150 кбит/с — на меньших скоростях 
результат не гарантирован). Для «Видео-
Портала» от «МегаФон» установлены 
похожие ограничения (за исключением 
того, что просмотр допускается также 
через GPRS или EDGE). «Билайн» допускает 
просмотр через GPRS, EDGE, 3G. Мини-
мальная скорость соединения, необхо-
димая для запуска просмотра, составляет 
64 кбит/с (при меньшей скорости про-
грамма показывает сообщение об ошиб-
ке). Естественно, речь в данном случае 
идет о небольшом экране.

Для раскодирования видеопотока на 
конечном устройстве сегодня уже все 
без исключения операторы предлагают 
собственные приложения, ведь они по-
зволяют реализовать дополнительный 

функционал и обеспечить поддержку тре-
буемых кодеков, не полагаясь на возмож-
ности системы. В частности, приложения 
могут поддерживать вывод программы 
передач, как это сделано у «Билайн». 
Приложение от «МТС», в зависимости от 
доступного канала, позволяет вручную 
выбирать качество трансляции: низкое, 
среднее или высокое. Кроме того, в нем 
реализована услуга «картинка в картин-
ке», функционирующая при достаточных 
аппаратных ресурсах устройства. А время 
интересующей передачи абонент может 
за пару кликов добавить в календарь 
мобильного устройства.

Сетевая нагрузка
Хотя операторы активно занимаются во-
просом оптимизации кодирования, при 
таком объеме передаваемого контента 
рано или поздно им неизбежно придется 
столкнуться с перегрузкой канала связи. 
Сейчас эта проблема еще не актуальна 
из-за сравнительно небольшой аудито-
рии, пользующейся видеосервисами, но 
операторы уже активно разрабатывают 
технологии, которые в будущем позволят 
разгрузить 3G-сеть.

«Мобильное телевидение не является 
базовой услугой для абонентов, и ее про-
никновение составляет гораздо меньше 
100%. Таким образом, мы пока не можем 
говорить о том, что видеотрафик значи-
тельно нагружает сеть 3G. Разумеется, 
есть нагрузка на магистральные каналы, 
и если некоторое количество абонентов, 
находящихся в рамках одной соты, ска-
чивают тяжелый контент, мы испытываем 
определенные технические сложности. 
Но эта проблема актуальна для любой 
сети, в том числе широкополосной. Я не 
могу сказать, что мы сейчас уперлись в 
какие-то пределы сети 3G или даже 2G. Но, 
разумеется, мы не будем дожидаться про-
блем, связанных со скоплением видео-
контента в определенных точках. У нас 
постоянно идет пересмотр архитектуры, 
модернизация сети, внедрение сервисных 
платформ, позволяющих оптимизировать 
трафик в магистрали. Иными словами, 
вместе с объемом трафика растет и про-
пускная способность», — рассказал Вадим 
Беспалов, старший менеджер агрегацион-
ных услуг, ОАО «ВымпелКом».

Помимо повышения пропускной спо-
собности каналов, можно использовать 
альтернативные варианты подключения. 
Правда, единственная на сегодняшний 
день массово реализованная идея по «раз-
грузке» мобильной сети — это снижение 
объема передаваемого трафика за счет пе-
редачи его в Wi-Fi любого стороннего про-
вайдера. Пока операторы не осуществляют 
выбор подключения в своих приложениях, 
возлагая эту задачу либо на самого пользо-
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вателя, либо на ОС мобильного устройства. 
Почему тот же «ВымпелКом» не идет на 
автоматизацию этого процесса со своей 
стороны, ответил Вадим Беспалов: «Нужно 
помнить, что мобильное телевидение для 
оператора сейчас — это запущенный на 
массовый рынок продукт. Мы не готовы к 
экспериментам, в том числе технологиче-
ским, а используем проверенные массовые 
технологии. Если говорить о гипотетиче-
ской стыковке точек Wi-Fi и мобильной 
сети передачи данных, надо вспомнить, что 
покрытия их совершенно не сопоставимы. 
Иными словами, доступ через Wi-Fi — это 
просто некоторая дополнительная опция, 
которая помогает пользователям «Мобиль-
ного ТВ» в отдельных случаях. Нет смысла в 
реализации «бесшовного» перехода между 
сетями в промышленном масштабе для 
одного конкретного сервиса».

Возможно, перспективы с точки зре-
ния разгрузки сети есть у вещательного 
режима MBMS. Однако о массовых вне-
дрениях пока говорить рано. Как отметил 
Евгений Муравьев (ОАО «ВымпелКом»): 
«MBMS — очень перспективная техноло-
гия, которая позволяет найти ответы на 
вопросы, связанные с разгрузкой сетей, 
за счет оптимизации видеопотоков. Нам 
известно об успешных пилотных запусках 

MBMS, но информации о коммерческих 
запусках в сетях других операторов нет. 
Мы будем следить за запуском eMBMS в 
Verizon. Возможно, со временем задумаем-
ся о целесообразности внедрения».

Целевая аудитория и контент
Когда мы два года назад обращались к 
тематике мобильного телевидения, все 
игроки рынка сходились во мнении, что 
данная услуга не подразумевает телесмо-
трения в привычном варианте. Считалось, 
что это способ скоротать время, например 
при длительном ожидании. Статистика по-
казывала, что среднее время просмотра 
мобильного телевидения в день не превы-
шало 10–15 минут, причем этот показатель 
казался достаточно высоким, поскольку 
за год до этого исследования компании 
«МегаФон» давали цифру 8 минут в день. 
Операторы ожидали, что услуга будет 
пользоваться спросом у достаточно узкой 
категории людей, которым необходим 
доступ к телевещанию в нестандартной 
обстановке, в том числе по работе.

По мере эволюции услуги оказалось, 
что целевая аудитория мобильного теле-
видения не так специфична, а время при-
сутствия потребителя у экрана не так мало, 
как считалось ранее.

По данным «МТС», максимальным 
спросом услуга пользуется у людей в 
возрасте 20–40 лет. С этими оценками 
совпадают результаты исследования SPB 
TV (разработчика программного реше-
ния для мобильного телевидения). По 
статистике, представленной на IX конфе-
ренции Mobile VAS & Applications в конце 
2012 года, целевая аудитория мобильного 
телевидения — это люди в возрасте от 21 
до 39 лет; 89% — мужчины, 11% — жен-
щины. «Билайн» несколько сужает рамки 
в своей аналитике: «Среднестатистический 
активный абонент, который не просто 
делает запросы и пробует данную услугу, 
а регулярно смотрит представленный 
контент, — это мужчина в возрасте от 
28 до 32 лет, любитель гаджетов и новых 
технологий, предпочитающий данный 
сервис благодаря его удобству», — гово-
рит Вадим Беспалов (ОАО «ВымпелКом»). 
По данным компании, сама по себе услуга 
мобильного телевидения наиболее вос-
требована в Москве и Санкт-Петербурге (в 
двух столицах зафиксировано наибольшее 
проникновение). Но дольше всего видео 
смотрят в регионах. Специалисты предпо-
лагают: причина этого в том, что мобильное 
телевидение — зачастую единственный 
способ доступа к качественному контенту.
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«Популярностью пользуется все, что 
касается развлечений: Comedy Club, 
«Наша Раша», «Интерны», музыкальные 
каналы и т.п. Новости и информацион-
ные каналы находятся в арьергарде. 
Спортивный контент имеет свои пики 
телесмотрения, приуроченные к круп-
нейшим событиям в мире спорта. Но так 
как количество глобальных спортивных 
событий ограничено, мы видим лишь 
эпизодический взрыв телесмотрения. Как 
только они заканчиваются, рейтинги сно-
ва возвращаются на круги своя», — гово-
рит Вадим Беспалов (ОАО «ВымпелКом»).

Что касается времени просмотра, то о 
тенденции его увеличения уже некоторое 
время говорят многие игроки рынка. «В 
последнее время наблюдается тенденция 
незначительного увеличения времени 
просмотра. По нашей статистике, абонен-
ты все чаще начинают смотреть мобиль-
ное телевидение у себя дома, используя 
смартфон как дополнительный экран. В 
результате появляются пользователи, ко-
торые могут провести у экрана и полчаса, 
и час. Причем число таких абонентов со 
временем растет», — соглашается Вадим 
Беспалов (ОАО «ВымпелКом»).

А пресс-с лужба «МТС» предс та-
вила абсолютные цифры: «По ито-

гам 2012 года пользовате ли «Мо-
бильного ТВ» от «МТС» смотрели те-
леканалы в течение 100 млн часов». 

Хотя у всех мобильных операторов 
видеосервисы пользуются в абсолютных 
величинах заметным спросом, проникно-
вение среди абонентской базы все еще 
остается невысоким. К примеру, у «МТС», 
если основываться на данных о числе або-
нентов компании в России от аналитиков 
AC&M Consulting за четвертый квартал 
2012 года (чуть более 71,2 млн активных 
SIM-карт), проникновение не превысит 
1,5%. Правда, здесь важно заметить, что 
упомянутое число SIM-карт может суще-
ственно отличаться от реального количе-
ства активных абонентов (использующих 
сеть данного оператора как основной 
канал общения). Кроме того, данные иска-
жает постепенно развивающийся сегмент 
устройств, подключенных к интернету 
через сотовые сети (системы удаленного 
сбора показаний, GPS-трекеры и т.п.). Од-
нако даже если предположить двукратное 
завышение числа абонентов, проникнове-
ние будет оставаться невысоким.

«Мы считаем, что предел проникнове-
ния услуги мобильного телевидения еще 
не достигнут. Восточные рынки, например 
Корея, демонстрируют проникновение 

мобильного телевидения на уровне 70% 
от абонентской базы. Это, конечно, слиш-
ком высокий показатель для нас. Вряд ли 
он достижим. Но 10%, наверное, вполне 
достижимы. Поэтому мы рассматриваем 
эту услугу как перспективную, растущую 
и все еще отвоевывающую свою долю 
рынка», — говорит Вадим Беспалов (ОАО 
«ВымпелКом»).

Монетизация услуги
Хотя изначально операторы пробовали 
разные способы монетизации мобильно-
го телевидения, сейчас все они пришли 
к идее абонентской подписки на сервис 
(с временным интервалом в 1 сутки). 
«Мы пробовали модель с оплатой за 
конкретные элементы контента. Она ока-
залась менее интересна для оператора —
абоненты не так активно пользуются 
услугой», — говорит Вадим Беспалов 
(ОАО «ВымпелКом»).

Стоимость подписки варьируется в 
зависимости от контента: количества до-
ступных каналов, их тематики и т.п. Учитывая 
существенные различия в особенностях ви-
деосервисов операторов, сравнивать цены 
на них не имеет смысла. Однако хотелось 
бы привести их здесь для формирования у 
читателя общего представления о ситуации.
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Компания «МТС» предлагает только 
один вариант подписки — на весь контент 
за 8 рублей в сутки.

«Билайн» выделяет три пакета теле-
каналов: «Лайт», «Базовый» и «Премиум» 
стоимостью от 5 до 12 рублей в сутки. 
Отдельно формируется подписка на ви-
део по запросу. Контент из рубрик FHM, 
«Эротика» и Playboy предоставляется за 
12 рублей в сутки, а из всех остальных — 
за 8 рублей в сутки.

«Видео-Портал» от «МегаФон» также 
подразумевает посуточную оплату за раз-
личные пакеты каналов и тематические 
подборки роликов. Стоимость каждого 
пакета — от 4 до 10 рублей в сутки. Стоит 
отметить, что в подборке роликов по 
запросу в рамках этой услуги все еще 
остался контент, предоставляемый за от-
дельную плату.

Как было отмечено выше, операторы 
не требуют оплаты интернет-трафика, 
потребляемого при просмотре «родных» 
видеороликов (очевидно, что трафик при 
просмотре контента с любого другого 
видеосервиса будет оплачиваться, как, 
впрочем, и обработка служебных запро-
сов самого телевизионного сервиса). 
Речь идет о ситуации, когда абонент 
находится в домашнем регионе. Роу-
минг оплачивается по соответствующим 
тарифам. Отличительной особенностью 
сервиса «МТС» является то, что трафик не 
тарифицируется не только в домашнем 
регионе, но и по всей территории России.

Потенциально существует и другой 
способ монетизации услуги мобильного 
телевидения: деньги оператор может по-
лучать не с абонента, а с рекламодателя, 
размещающего свои ролики внутри про-
сматриваемого контента.

«Рекламная модель, безусловно, 
жизнеспособна. Но она начнет прино-
сить деньги тогда, когда услуга станет 
по-настоящему массовой, т.е. активная 
аудитория людей, которые смотрят мо-
бильное телевидение продолжительное 
время, значительно вырастет. Кроме того, 
как нам кажется, не особо эффективно 
применять классические пре-роллы и 
пост-роллы. Мы проверяли: невозмож-
ность получить то, что хочется посмо-
треть прямо сейчас, вызывает недоволь-
ство пользователей. Такова особенность 
человеческого восприятия. Поэтому 
гораздо интереснее здесь более умная 
таргетированная дистрибуция рекламы, 
к примеру, в тех интервалах, когда она 
транслируется телеканалами. Для этого 
дополнительно к эфирным выходам ре-
кламным агентствам надо продавать вы-
ходы в мобильных сетях. Мы наблюдаем 
за развитием рынка в этом направлении, 
и, я думаю, все это — вопрос ближайшего 

будущего», — поясняет Вадим Беспалов 
(ОАО «ВымпелКом»).

Таким образом, потенциал у реклам-
ной модели есть. Однако прежде чем эта 
идея будет воплощена в жизнь, необхо-
димо создать фактически целую отрасль 
вокруг нее, включающую рекламные 
агентства, которые будут заниматься 
продажей показов в мобильных сетях 
(наряду с выходами в эфире), и, конечно 
же, аналитиков, оценивающих потенциал 
данного рынка для рекламодателя. На се-
годняшний день в России аналитики пока 
еще не рассматривают мобильное теле-
видение при оценке рынка платных услуг, 
а данные от самих сотовых операторов не 
содержат достаточного количества со-
циальной информации, чтобы им охотно 
доверяли рекламодатели.

Play от Yota и ближайшее будущее 
мобильного телевидения 3G-сетей
Выше упоминалось, что, помимо трех мо-
бильных операторов, свои услуги на рынок 
более года назад вывела компания Yota.

Play (www.yotaplay.ru) — ОТТ-сервис 
видео по запросу, предлагающий своим 
пользователям каталог фильмов, сери-
алов и мультфильмов от голливудских 
и российских студий. Приобретать и 
просматривать контент можно через 
любого интернет-провайдера. Оплата за 
просмотр фильмов может производиться 
со счета абонента LTE-провайдера Yota, 
хотя на сервисе есть и своя собственная 
система авторизации. Play работает на 
телевизорах Samsung, Phillips, Toshiba, 
LG и Panasonic с функцией Smart TV, на 
Blu-ray плеерах производства Samsung 
и LG (также с функцией Smart TV), на 
телевизорах можно смотреть фильмы 
в форматах HD и 3D. Есть приложения 
под мобильные устройства Android, iOS, 
Windows 8 и Windows RT, где фильмы 
можно смотреть онлайн в потоковом ре-
жиме или загружать в память устройства 
и смотреть без доступа к интернету. Для 
удобства абонентов есть определенные 
социальные инструменты: фильмы можно 
добавить в избранное («Мои фильмы») и 
создавать свою коллекцию кино, можно 
поделиться мнениями и ссылками с дру-
зьями из Facebook.

Несмотря на то, что Play сейчас яв-
ляется самостоятельным сервисом, он, 
как и портал «Трава.Ру» от «МегаФон», 
хорошо иллюстрирует направление, в 
котором развивается сегодня телевиде-
ние от мобильных операторов. Набрав 
базу контента, пользующегося спросом 
у потребителя, операторы постепенно 
отходят от использования SIM-карты в 
телефоне как единственного идентифи-
катора абонента при просмотре роликов 

или фильмов. Взамен нее вводится по-
нятие единой учетной записи, к которой 
были бы привязаны все услуги компании, 
доступные на разных экранах. 

«Мы уже запустили услугу «Медиа-
портал Megafon.tv», которая позволяет 
смотреть телеконтент на разных устрой-
ствах. Сейчас сервис доступен на интер-
нет-сайте tv.trava.ru и через ТВ-приставки 
DUNE, которые можно приобрести как у 
оператора, так и у любого поставщика. 
В рамках сервиса абонент имеет единый 
логин/пароль для просмотра контента 
с разных устройств, то есть уже сейчас 
мы обеспечиваем мультиэкранность для 
пользователей. На данный момент мы 
работаем над увеличением количества 
экранов, с которых будет доступен кон-
тент нашему абоненту. Кроме того, у нас 
есть задача сделать сервис доступным для 
любого пользователя вне зависимости от 
того, каким оператором мобильной связи 
он пользуется» — комментирует Виталий 
Стародубов, директор по операционной 
деятельности «МегаЛабс».

«Все операторы, и «Билайн» — не 
исключение, идут примерно по одному 
пути. Основная его идеология заключа-
ется в том, что, если абонент платит за 
видеоконтент, он должен быть доступен 
ему на разных устройствах: и на теле-
фоне, и на планшете, и на телевизоре, и 
на ноутбуке. Для оплаты контента может 
использоваться любой аккаунт, при-
вязанный к «Билайн», не обязательно 
только SIM-карта. Свою версию подобного 
решения мы представим уже в 2013 году. 
А сейчас похожий сервис уже предлагает 
надстройка над нашим IPTV для пользо-
вателей iPhone», — комментирует Вадим 
Беспалов (ОАО «ВымпелКом»).

«Сегодня «МТС» идет по пути уни-
фикации сервисов платного телевиде-
ния — компания намерена запустить 
мультиэкранную услугу, то есть инте-
грировать мобильное ТВ, кабельное и 
интернет-ТВ. Для этого мы внедряем 
специальную платформу гибридного ТВ, 
которая объединит ТВ-услуги в мобиль-
ных устройствах, стационарных компью-
терах и телевизорах», — отмечает Ирина 
Агаркова («МТС»).

Таким образом, мобильное теле-
видение постепенно перестает быть ис-
ключительно услугой по предоставлению 
видеоконтента на небольших экранах 
сотовых телефонов, превращаясь в 
мультиэкранную услугу, в том числе и 
для полноразмерных телевизоров. От 
других подобных проектов инициатива 
мобильных операторов отличается лишь 
возможностью простой оплаты со счета 
мобильного телефона. 
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