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Для тех, кто только собирается за-
ниматься вещанием в интернете, 
хочется отметить два важных аспек-

та. Во-первых, использовать интернет как 
бесплатную среду доставки не получится. 
Придется тратить деньги на организацию 
качественной доставки сигнала. Во-вторых, 
бесплатного видеоконтента для интернета 
не существует: если вы работаете легально, 
придется получать права, даже если речь 
идет о телеканалах первого цифрового 
мультиплекса. Как показывает практика, это 
вызывает проблемы.  

Постановка задачи
Как прокомментировал нам Аржанг Заде 
(Arjang Zadeh), генеральный директор 
компании AZDIO, один из последних 
проектов которой — интернет-вещание 
для украинского оператора платного ТВ 
«Воля-Кабель», для успеха ОТТ-решения, 
которое развивает оператор или телека-
нал, необходимо следующее:
1. Собрать детальную информацию о том, 

что именно требуется — с технической и 

коммерческой стороны, с точки зрения 
эксплуатации и с точки зрения развития 
бизнеса. 

2. Разработать план, в котором определены 
этапы работы и то, что должно быть сде-
лано в рамках каждого этапа. Правильное 
планирование требует глубоких знаний 
и опыта.

3. Организовать формальный процесс выбо-
ра вендоров из таких соображений, чтобы 
выбранные продукты и решения в ходе 
поэтапного внедрения нужно было бы 
минимально дорабатывать. Естественно, 
какая-то доработка требуется всегда. 

4. Разработать детальный проект, учиты-
вающий все элементы платформы, в том 
числе сеть, платформу доставки (CDN), 
промежуточное ПО (middleware), при-
ставки или другие устройства домашней 
электроники, DRM. Это ключевой момент 
для последующей успешной доставки ви-
део и масштабируемости решения.

5. Интегрировать все компоненты и тща-
тельно их протестировать вместе и по 
отдельности.

6. Запустить решение в эксплуатацию.  
По мнению тех компаний, которые 

работают в этом бизнесе достаточно дав-
но, избежать ошибок на всех этих этапах 
поможет опытный системный интегратор. 
Но можно начинать «набивать шишки» и 
самостоятельно — особенно если пока не-
понятно, зачем вам это видео в интернете 
понадобилось. 

Готовые решения 
Есть компании, которые запускают 

видеопроекты в интернете без каких-то 
далеко идущих планов — просто потому, 
что им интересно попробовать новые тех-
нологии и привлечь дополнительную ау-
диторию. «Входной билет» тут достаточно 
дешев, особенно для тех компаний, кото-
рые снимают передачи сами и поэтому не 
должны дополнительно покупать права и 
на интернет. Известные примеры — это 
видеопортал Red Media (в интернет на 
собственный портал redmediatv.ru вы-
кладываются отдельные ролики), 1 ТВЧ 
(портал tvmir.tv — отдельные ролики и 

Ольга Жернакова

Видео через интернет. 
Насколько серьезны ваши намерения?
Передачей видео через интернет занимаются самые разные компании, от мелких 
видеостудий до крупнейших операторов платного телевидения. Естественно, 
они ставят перед собой разные цели и выбирают разные технические решения 
и подходы. В минимальном варианте речь идет о выкладывании видеороликов 
на Youtube, что может позволить себе любая телестудия, в максимальном — о 
полноценном платном телевидении с доставкой сигнала через интернет. Поэтому 
самое главное для будущего интернет-вещателя — это понимание собственных 
целей и выбор пути, который к этой цели приведет.
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телеканал Look TV), molodejj.tv, новост-
ные телеканалы, например Russia Today. 
Плюс целый ряд других телеканалов с 
собственным контентом: «Живи», ТДК, 
«Совершенно Секретно» и др. (список 
телеканалов, легально вещающих через 
интернет, можно найти на сайте www.
telesputnik.ru в разделе «Энциклопедия 
телеканалов»). О разнообразных реше-
ниях, ориентированных на таких контент-
провайдеров, нам подробно рассказала 
Галина Кононова из «Инвентос» — той са-
мой компании, которая создавала Rutube 
и делала целый ряд других известных 
проектов для российских телеканалов. По 
ее мнению, для простого начала вещания 
лучше всего подходят готовые облачные 
сервисы (OVP — online video platforms), 
которые включают в себя и решения по 
монетизации, и услуги по доставке. В дру-
гих странах это направление очень актив-
но развивается, и основными игроками 
являются Ooyala, Kaltura и Brightcove. У 
Brightcove есть партнер в России — ком-
пания Ngenix. Но в России появились 
и собственные видеоплатформы, это, 
например, Webcaster.pro («Инвентос»), 
Cloud4Video (CDNVideo), Eagle.platform 
(Dulton Media). 

Разработать свою платформу
Есть компании, которые предпочитают 

разрабатывать OTT-платформу собственны-
ми силами. Обычно это те игроки, которые 
хотят иметь дополнительные возможности 
для развития и монетизации в соответствии 
с меняющимися требованиями. В этом 
случае затраты на постоянную доработку 
решения на стороне сравнимы с затрата-
ми на привлечение собственной команды 
программистов. Компания «НТВ Плюс», 
например, на первом этапе использовала 
решение сторонней компании, а теперь 
запустила собственную платформу, на ко-
торую предполагается переводить и другие 
видеопроекты «Газпром Медиа»1. Yota с 
самого начала делала собственное реше-
ние для интернет-вещания. Как рассказал 
Игорь Соколов, директор по стратегиче-
скому развитию сервиса Play, это позволяет 
реагировать на изменения в бизнесе и 
технологиях: «Было два возможных пути: 
первый — использовать одну из существую-
щих платформ и постоянно ее дорабатывать 
с производителем (функциональность, 
схемы защиты, бэкофис, новые устройства). 
При этом необходимо учитывать, что рынок 
очень динамичный и на нем постоянно 
происходят изменения, на которые сервис 

должен реагировать. Второй путь, который 
выбрали мы, — инвестировать в разработку 
собственной платформы. Путь сложный и 
затратный, и не каждая компания способна 
произвести технологическое решение для 
такого сервиса. 

Благодаря созданной технологической 
платформе сегодня мы контролируем всю 
цепочку доставки контента до абонента: 
получение и подготовку, защиту и шиф-
рование, географически распределенное 
хранение сотен терабайт видеоданных и 
надежную их доставку, бизнес-логику и 
монетизацию, биллинг, управление взаи-
моотношений с клиентами, отчетность и 
аналитику. Собственная платформа обе-
спечивает нам невероятную гибкость и 
скорость реакции на изменения, позволяет 
контролировать пользовательский опыт 
полностью, на любом устройстве и без за-
висимости от поставщика решений». 

Путем самостоятельной разработки 
двигаются многие компании, собственно, 
именно поэтому на рынке появилось столь-
ко разнообразных платформ и решений 

Галина Кононова, «Инвентос»:
Для организации вещания в интернете контент-провайдер может 
использовать следующие методы:

1. Бесплатный видеохостинг, например youtube.com или 
rutube.ru. На этих ресурсах можно организовать свой канал и 
выкладывать свой контент на постоянной основе. Монетизация 
в этом случае будет за счет получения доли от рекламы, которую 
показывает данный видеохостинг.

Такой метод, как правило, выбирают независимые студии 
(+100500, «This is хорошо» и т.д.) и небольшие контент-провайдеры 
(«Молодежь.тв»). Кроме того, свой канал на Youtube не считают за-
зорным размещать и такие крупные игроки, как ОРТ и РТР.

Плюсы такого метода: отсутствие затрат на инфраструктуру и 
доставку контента, возможность осуществлять сотни тысяч показов 
без затрат, аудитория известного видеохостинга. 

Минус: доходы от рекламы невысоки.
2. Партнерская программа любого видеохостинга. В этом 

случае хранение и доставка видео осуществляется видеохостин-
гом, а «витрина» — сам сайт-каталог — изготовляется контент-
провайдером. Плеер в этом случае не контролируется контент-
провайдером, и монетизация, осуществляемая за счет рекламы, 
невозможна без соответствующего соглашения с видеохостингом. 
Небольшие каналы выбирают этот путь. Так поступал несколько лет 
тому назад  канал ТНТ, а сейчас так работает, например, «Перец».

Плюсы: аналогичны п. 1., но выше доля в доходах от рекламы.
Минусы: разработка собственного плеера и сайта-витрины, 

определенный «входной порог» для становления партнером ви-
деохостинга, затраты на привлечение аудитории на свой сайт.

3. Разработка собственного решения. Если позволяют 
средства, можно заказать разработку видеопортала с защищен-
ным хранилищем, собственным плеером и сайтом-каталогом. В 
такое решение может включаться и внедрение собственного CDN 
(content delivery network — сеть для доставки видео), но во многих 

случаях эту услугу заказывают у специализированных сервисов. В 
этом случае подход к монетизации разнообразен — рекламная 
модель, продажа контента, подписка.

Плюсы: полный контроль за процессами хранения и доставки 
видео, нет необходимости разделения доходов.

Минусы: большие затраты на инфраструктуру, разработку и до-
ставку контента, затраты на привлечение аудитории на свой сайт.

Отмечу, что готовых «коробочных» решений на рынке крайне 
мало и в любом случае при их внедрении требуется значительная 
доработка, исходя из желаний и требований клиента. Извест-
ные «коробочные» средства: Adobe Flash Media Server, Microsoft 
Silverlight, Wowza, erlyvideo. Наш медиасервер Webcaster.pro также 
может поставляться в виде «коробки». Кроме того, существует не-
сколько популярных бесплатных модулей для веб-серверов nginx 
и apache.

4. Использование облачных сервисов. Данный метод удобен 
в том случае, если контент-провайдер не готов нести капитальные 
затраты на создание своего видеохостинга. Оплата осуществляет 
за потребляемые услуги, список которых обычно достаточно ши-
рок: прямые трансляции, хранение контента и VOD, вещание на 
мобильные устройства и т.д. 

Плюсы: отсутствие затрат на разработку и поднятие инфра-
структуры, оплата по принципу pay-as-you-go.

Минусы: определенная зависимость от третьих лиц.
Таким образом, первый метод организации вещания в интернет 

подходит контент-провайдерам, которые хотят только стартовать 
и не имеют средств на сложные системы. Второй метод хорош 
для тех, кто уже имеет свою базу контента, но не хочет / не может 
вкладываться в разработку сложной инфраструктуры. Третий метод 
подходит для больших игроков рынка, имеющих и большую базу 
контента, и хороший запас финансовой прочности. 

Четвертый метод — использование облачных сервисов — наи-
более гибок и не требует первоначальных затрат. 

 

1Cм. статью «Самостоятельная разработка видео-платформы 
позволяет соответствовать меняющимся условиям бизнеса» 
в этом номере журнала
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для интернет-вещания. Сначала компания 
делает что-то для себя, потом начинает 
предлагать разработку другим. Так проис-
ходит в России, так происходит и во всем 
мире. 

Решения для операторов и линейное 
вещание

Практически все крупные операторы 
платного ТВ сейчас запускают решения для 
вещания через интернет. Среди российских 
самых известных — сервис «Забава» от 
«Ростелеком» (решение разработала компа-
ния Bradbury Lab.), вещание на мобильные 
устройства «Билайна» (решение Microsoft 
Mediaroom, интегратор — компания «Бэлл 
Интергратор»), проект интернет-вещания от 

«МегаФон» (интегратор — BCC). С помощью 
интернет-доставки операторы пытаются 
решить две главных задачи — расширить 
сферу деятельности и предоставить абонен-
там доступ на дополнительных устройствах. 
При этом операторы работают чаще всего 
традиционным образом — решения для них 
разрабатывают системные интеграторы, и в 
сферу интернет-вещания в результате вы-
ходят производители решений, которые ра-
нее работали только для кабельных и IPTV-
сетей. Свои решения для интернет-вещания 
телевизионных каналов в интернете есть 
у Netris, SPB TV, «СмартЛабс», грузинской 
Qarva, Nangu.tv, Grappa, Beenius и многих 
других компаний, которые ранее сделали 
платформы для операторов IPTV.

Интересно, что появляются и новые 
игроки рынка, которые становятся опера-
торами платного ТВ именно для интернет-
среды. Но им существенно труднее. Успеш-
но растут, пожалуй, только пиратские 
проекты вещания российских телеканалов 
за рубежом. Из интересных легальных про-
ектов стоит упомянуть «Бонус ТВ» (проект, 
связанный с «Синтерра Медиа»)— платное 
телевещание через интернет на SmartTV, 
«Мое ТВ» — бесплатное телевидение на 
приставки (готовит «СмартЛабс») и укра-
инский DivanTV. Но все они находятся в 
самом начале пути.

Юрий Москачев, директор ООО «Хом-
АП.ТВ», компании-агрегатора контента 
для IPTV говорит: «Нам кажется, что 

Новые тренды — мнение экспертов 
При выборе или разработке платформы для ОТТ-вещания 

опрошенные нами эксперты предложили обращать внимание 
на несколько вещей.

Многоэкранность.
Кирилл Филиппов, генеральный директор SPB TV: «Сфера 

телевизионного вещания через интернет меняется от года к 
году, а дорабатывать и дополнять уже готовый сервис сложно 
и крайне невыгодно. Поэтому при выборе провайдера ОТТ ТВ-
вещания важно понимать, как его решение поможет выйти на 
рынок сейчас, быстро и с низкими затратами, а также что станет 
его конкурентным преимуществом через пару лет. На мой взгляд, 
первый обязательный параметр ОТТ ТВ-решения — способность 
сразу вещать на все устройства и адаптировать качество видео и 
пользовательский интерфейс для разных условий. Второй — под-
держка рекламной модели монетизации, иначе ОТТ-сервису будет 
сложно выжить на рынке. Третий — интеграция дополнительных 
сервисов, таких как приложение Second Screen (второй экран), 
синхронизирующееся с каналом по звуку и имеющее доступ к 
программе передач. Такие сервисы станут определяющими, когда 
ОТТ ТВ вступит в соревнование с эфирным вещанием на SmartTV, а 
планшеты станут еще более незаменимыми спутниками человека, 
чем ноутбуки сегодня».

Масштабируемость.
Minerva: «Основные критерии, на которые оператор должен 

обращать внимание при выборе ОТТ, это поддержка устройств, 
на которые предполагается организовывать вещание. Второй 
важный критерий — интеграция с системами условного доступа 
(CAS и DRM), которые используются. Важна гибкость — постав-
щик решения должен предоставлять API/SDK для того, чтобы опе-
ратор мог сам вносить изменения в решение, если потребуется. 

Нужна масштабируемость. В случае ОТТ это подразумевает не 
просто увеличение подписчиков, а умение работать с распре-
деленной серверной архитектурой. Решение должно отдавать 
зрителю ссылку на тот сервер, с которого начнется вещание. 
При увеличении количества серверов в сети эти ссылки будут 
меняться, и это должно поддерживаться выбранным решением 
MW. Важны такие дополнительные возможности, как система 
рекомендаций, решение для размещения рекламы, поддержка 
услуги видео по запросу. Решение для устройств может поддер-
живать стандарты для домашних сетей, «Минерва», например, 
поддерживает DLNA».

Портируемость и «легкость» клиентских приложений.
Julie Austin, Inview: «Хорошо, если клиентское приложение 

«легкое» и сделано, например, на основе html5. В этом случае 
оно не требует особенных ресурсов от устройства, на которое 
оно ставится, и процесс интеграции занимает совсем немного 
времени. Для вещателей это означает, что можно использовать 
максимально простые и дешевые приставки ценой от 20 долларов. 
И даже на таких простых устройствах можно реализовывать такие 
услуги, как управление записью телепрограммы, подключение 
к сети WiFi, ну и собственно ОТТ — вывод потокового интернет-
вещания на экран телевизора. 

Хорошо, если предусмотрено PushVOD — это та технология, 
которая применяется для загрузки видео на устройство пользо-
вателя, если интернет-соединение медленное или его вообще 
нет, как в случае спутникового ТВ. Другие основные факторы, на 
которые нужно обратить внимание, это набор дополнительных 
услуг, который вещатель получает после запуска платформы и 
которые можно монетизировать. Это возможность вставки ре-
кламы, интерактивные услуги — например, видео по запросу или 
Сatch up TV и наличие системы рекомендаций для эффективного 
продвижения контента. 
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КРУПНЫЙ ПЛАНТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ОТТ-технология пока не годится для 
телевизионного вещания. За последние 
три года к нам обратились 17 компаний, 
которые хотели распространять теле-
видение через ОТТ. И ни один проект не 
стартовал. Дело в том, что ОТТ — это до-
рогая технология, еще дороже, чем IPTV. 
Исходно все почему-то думают, что при 
передаче телевидения через интернет 
можно сэкономить и ничего не платить 
за распространение. Но бесплатно каче-
ственный сигнал не передать. Телеканал 
HD-качества занимает 12-15 Мегабит в 
секунду, и оператор ШПД его просто не 
пропустит в свою сеть. Нужно договари-
ваться или с операторами, или с провай-
дерами CDN.

IPTV использует мультикаст — это 
экономичная технология распространения 
трафика. Она экономит ресурсы провайде-
ра. В ОТТ каждый абонент — это отдельный 
канал. Если все будут смотреть HD-каналы, 
ОТТ-оператор, как минимум, должен бу-
дет купить отдельный от вещательного 
сервера канал и доплатить провайдеру за 
внешний трафик (а в регионах это очень 
дорогой ресурс). Таким образом, на ОТТ 
хорошего качества нужно потратить те же 
деньги, что и на IPTV, плюс аренда сетевого 
ресурса. Поэтому коммерчески успешные 
ОТТ-проекты могут «поднять» только са-
мые крупные операторы, у которых есть 
собственные магистральные сети и або-
нентская база, ради которой телеканалы 

готовы не только отдать контент дешево, 
но, может, даже и доплатить». 

С мнением, что транспортная структура 
доставки ОТТ с использованием CDN по-
лучается дороже, чем распространение 
видео в крупных сетях IPTV, согласны не 
все эксперты. По мнению генерального ди-
ректора Nagra в России Дмитрия Броннера, 
собственная инфраструктура крупных опе-
раторов IPTV c распределенной системой 
кэшируюших серверов и транспортными 
каналами с поддержкой QoS часто ока-
зывается дороже, чем аренда услуг CDN. 
Подобное же мнение представителя Screen 
Digest Тома Моррора приведено в статье 
«DVB World об OTT-вещании», опублико-
ванной в этом номере.

Пользовательский интерфейс должен сочетать на одном 
экране разные виды контента — и вещательные каналы, и видео 
по запросу. Это удобно абоненту, а оператору дает возможность 
активнее продвигать интерактивные услуги».

Размер сетевого хранилища.
Patrick Coun, Zappware: «Помимо всего вышеописанного, стоит 

обращать внимание на размер сетевого хранилища — обычно оно 
ограничено, соответственно, перед тем, как заказывать решение, 
нужно определиться, сколько времени будет храниться запись 
каждого телеканала и как скоро она должна быть доступна для 
пользователей». 

Состояние интернета и интересы 
потенциальной аудитории.

Tereza Sehorova, Nangu tv: «При выборе ОТТ-платформы опера-
тору имеет смысл выбирать поставщика, предлагающего полное 
решение. Это и проще, и быстрее с точки зрения внедрения, и 
есть с кого спросить результат. Если нужно интегрировать разные 
продукты, на это уйдет несколько месяцев, а в случае проблемы 
будет непонятно, кто за что отвечает. Достаточно того, что нужна 
интеграция с имеющимися сервисами оператора, например с 
его EPG.

Вообще, перед тем, как начать выбирать платформу, нужно 
исследовать состояние интернета у пользователей. Если скорость 
доступа недостаточна, не нужно тратить время и деньги. Поэтому 
на стадии бизнес-планирования нужны хорошие консультанты. На 
этом же этапе нужно прояснить ожидания и желания возможных 
пользователей. Рынки разных стран отличаются друг от друга — 
в одних странах пользователи, например, более требовательны 
к качеству картинки, в других — их привлекают прежде всего 
спортивные телеканалы, в третьих нужно обязательно предлагать 
караоке… 

На этом же предварительном этапе нужно рассмотреть вари-
анты монетизации, как B2C, так и B2B. 

И только затем нужно задумываться об устройствах, которые 
предполагается поддерживать, о системах доступа и пользова-
тельском интерфейсе». 

Социальные функции
Константин Бурыхин, Ericson: «Если говорить о критериях 

успеха внедрения и запуска услуг мультиэкранного ТВ, то можно 
выделить несколько ключевых моментов, направленных в первую 
очередь на формирование пользовательского опыта высокого 
качества. Опираясь на данные наших исследований, мы можем с 
уверенностью сказать, что пользователи не готовы больше быть 
прикованы к одному экрану и хотят иметь доступ к избранному 
контенту в любое время и в любом месте. Это подтверждает тот 
факт, что более 50% всех видеопросмотров с мобильных устройств 
приходятся на время, когда абоненты находятся вне дома. В этой 
связи очень важна унифицированность предоставления сервисов 
в рамках мультискрин-ТВ: доступность на всех основных типах 
пользовательских устройств, интегрированность и удобство ис-
пользования (юзабилити) UI между основными типами экранов 
просмотра (например, ТВ-экран и экран планшета в качестве 
второго экрана). Активно развивающийся феномен совмеще-
ния просмотра ТВ с общением в социальных сетях (по данным 
Ericsson, более 60% пользователей предпочитают объединять 
два эти вида деятельности) говорит нам о необходимости под-
держки встроенных социальных приложений, призванных по-
высить вовлеченность пользователя при просмотре контента. 
И, разумеется, одним из ключевых факторов является качество 
предоставления услуги или, иными словами, доставки контента до 
конечного пользователя. Для большинства крупных операторов 
это означает наличие собственной сети доставки медиаконтента 
(Media Delivery Network)».


