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Платформу для онлайн-вещания «НТВ 
Плюс» разработало другое подраз-
деление «Газпром-Медиа Холдинга», 

компания «ГПМ Технолоджи». Алексей Шумнов, 
генеральный директор ООО «ГПМ Технолоджи», 
рассказал о том, что важно учитывать при вы-
боре или разработке решения онлайн-вещания. 

 Как происходит эволюция проектов  
онлайн-вещания — можно ли их развивать, 
или любая технология быстро устаревает и 
нужно все менять? 

А. Шумнов: Конечно, любая технология 
имеет свой срок жизни. Все технологии, свя-
занные с интернетом, в том числе и онлайн-
вещание, развиваются особенно динамично. 
Это связано с постоянными улучшениями 
качества каналов связи и их пропускной спо-
собности, повышением вычислительной мощ-
ности абонентских устройств (компьютеров, 
смартфонов и планшетов, сет-топ-боксов) и 
серверного оборудования, улучшением алго-
ритмов сжатия и протоколов доставки видео 
до потребителя.

На рынке идет постоянная борьба техноло-
гий. В области доставки онлайн-видео сегодня 
основные победители — кодек h.264, протоколы 
доставки Adobe HDS и Apple HLS. На этом фунда-
менте построено подавляющее большинство со-
временных проектов, в том числе и наш проект. 
На их место претендует кодек h.265 и протокол 
MPEG DASH. Но эти технологии пока не полно-
стью реализуют всю необходимую функциональ-
ность, не всегда поддерживаются абонентскими 
устройствами, а теперешние лидеры не сдаются, 
так что пока исход схватки не очевиден.  

При этом правильно спроектированные 
системы, как правило, поддаются модерни-

зации. Более того, вы не можете просто вы-
бросить старую технологию и поменять ее 
на новую, потому что ваши пользователи уже 
имеют абонентские устройства, которые не 
поддерживают новые технологии. Так что наи-
более популярный путь — это эволюционное 
развитие, а в случае кардинальной смены 
технологии — параллельное вещание в не-
скольких стандартах.

 Каким образом онлайн-проекты инте-
грируются в услуги оператора? И нужно ли их 
интегрировать? 

А. Шумнов:  На мой взгляд, интеграция в ус-
луги оператора — большой плюс. Это позволяет 
использовать уже имеющуюся базу абонентов 
для онлайн-сервиса и увеличить привлекатель-
ность оператора для пользователей за счет 
предложения новых услуг. 

В нашем случае абоненты спутникового сер-
виса «НТВ Плюс» получают значительную скидку 
при подписке на пакет онлайн-телеканалов и 
покупке просмотра разовой спортивной транс-
ляции. Более того, они могут получить онлайн-
подписку за небольшую доплату в качестве бону-
са к спортивному спутниковому пакету, получая 
при этом возможность доступа к телеканалам с 
компьютеров, смартфонов и планшетов.

 Одна из самых сложных задач при запуске 
интернет-вещания — реализация системы 
управления правами. В ntvplus.tv все решено 
просто — в телеканалы платформы включены 
только те, на которые есть все нужные права. 
А вообще, вы предусматриваете варианты за-
мены программ? 

А. Шумнов: Вопрос реализации системы 
управления правами действительно очень 

Самостоятельная разработка 
видеоплатформы позволяет 
соответствовать меняющимся 
условиям бизнеса 
Компания «НТВ Плюс» развивает интернет-вещание уже несколько лет. Первым 
шагом явилось платное видео по запросу — футбольные трансляции с оплатой 
за просмотр или подпиской на определенную группу матчей. А в конце 2012 года 
был запущен новый видеопортал ntvplus.tv, на котором можно смотреть платные 
телеканалы через интернет. Это один из первых проектов легального платного 
онлайн-телевидения в России. 

Алексей Шумнов
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сложный, но касается это, по большей части, 
проектов видео по запросу (VOD). Поэтому 
большие и мощные системы управления пра-
вами у нас использованы в проектах Rutube 
и Now.ru. В проектах онлайн-вещания вопро-
сами прав занимается сам телеканал. Система 
онлайн-вещания получает либо полностью 
«очищенный» для распространения в интерне-
те на определенной территории телеканал или 
событие, либо телеканал, в котором некоторые 
программы помечены как недоступные для 
вещания. В последнем случае нет технической 
проблемы закрыть их черным полем либо 
заменить на другой контент, то есть сформи-
ровать новый канал, не содержащий не очи-
щенного для вещания в интернете контента. 

Мы, например, формируем на нашей плат-
форме телеканал Now.ru из кинофильмов, до-
ступных на этом сервисе, и планируем запуск 
других, самостоятельно сформированных теле-
каналов. 

 Каковы критерии выбора платформы для 
интернет-вещания? На что нужно обращать 
внимание при выборе? 

А. Шумнов: Среди стандартного необ-
ходимого функционала — возможность ве-
щания на максимально большое количество 
устройств, применение сертифицированных 
правообладателями систем защиты контента 
(DRM), интеграция с системами доставки (CDN), 
поддержка адаптивного стриминга, развитые 
средства контроля качества доставки видео 
до потребителя, открытые инструменты для 
генерации статистики и биллинга; для систем 
с VOD  — развитое управление правами на 
контент. Как правило, производители большей 

части систем на рынке заявляют, что их про-
дукты соответствуют этим требованиям. На 
практике оказывается, что это не всегда так, 
поэтому наличие полноценных средств для 
решения всех указанных задач необходимо 
тщательно проверять, а сами средства — те-
стировать. Немаловажным фактором является 
надежность поставщика платформы — отказы 
от дальнейшего развития решения, недо-
статочное финансирование развития и под-
держки платформы встречаются очень часто.

Решение должно быть масштабируемым 
и модульным. Этот бизнес очень подвижен, 
требования к функционалу системы у за-
казчика, который пытается адаптироваться к 
рынку, меняются чрезвычайно быстро. Значит, 
система должна позволять в случае необхо-
димости производить замену или модерни-
зацию отдельных ее частей без разрушения и 
существенной модификации остальной части 
платформы. 

 Почему на рынке появляются все новые 
решения для интернет-вещания? Существуют 
ли масштабируемые решения, дешевые для 
входа?

А. Шумнов: Для входа дешевые решения, ко-
нечно, можно найти или сделать самостоятельно 
«за три копейки». В конце концов, поставить не-
сколько серверов на бесплатном или условно 
бесплатном ПО, подготавливающих и выдающих 
видео и обеспечивающих работу простого сайта 
и примитивных приложений для смартфонов 
и планшетов, — не проблема даже для одного 
инженера. 

Проблемы начинаются, когда оказывается, 
что у проекта серьезная нагрузка, большое 
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количество контента, есть требования к надеж-
ности, необходима защита контента, статистика, 
биллинг, адаптивный стриминг, средства управ-
ления контентом и пользователями. 

И вот тут оказывается, что есть минимальные 
суммы, дешевле которых система, имеющая 
такой функционал, просто не может стоить. 
Причем стоимость самостоятельной разработки 
абсолютно сопоставима со стоимостью готовой 
системы.

В процессе выбора пути развития мы про-
смотрели и российские, и зарубежные решения. 
Многие из них очень неплохи. Но практически 
все они требуют использования совершенно 
определенных бизнес-процессов, выход за 
рамки которых часто или очень дорог, или во-
обще невозможен при использовании чужого 
тиражированного продукта. В условиях нашего 
бизнеса, который меняется ежедневно, в кото-
ром необходимо постоянно иметь возможность 
экспериментировать с техническими, маркетин-
говыми, рекламными возможностями,  — это 
очень опасно. 

При наличии той экспертизы и технической 
базы, которая уже была в холдинге после созда-
ния проектов Rutube и Now.ru, покупать чужой 
продукт было бы странным решением. 

Мы постарались изначально построить не-
дорогую, но гибкую модульную систему, которая 
позволяет пробовать различные модели потре-
бления, маркетинговые ходы, новые технические 
решения. 

 Расскажите, пожалуйста, про команду 
«Газпром-Медиа Технолоджи», силами которой 
создавался новый видеопортал. Когда и как 
она была создана? Какие перед вами стоят 
задачи? Планируется ли использовать единую 
платформу для всех видеопроектов «Газпро-
ма» — например, Rutube?

А. Шумнов: Команда «Газпром-Медиа Тех-
нолоджи» была создана в 2011 году. Первона-
чально мы занимались только проектированием 
и управлением созданием платформы, сайтов и 
приложений. Программированием и настройкой 
продуктов и их дальнейшей поддержкой зани-
мались внешние компании.

С течением времени стало понятно, что наши 
технические специалисты по многим вопросам 
имеют компетенции выше, чем специалисты в 
компаниях-подрядчиках. При этом стоимость 
собственного специалиста при условии его пол-
ной загрузки оказывается ниже, чем стоимость 
покупки услуг аналогичного специалиста у внеш-
ней компании. С весны 2012 года значительную 
часть инженерных работ по созданию и обслу-
живанию платформы мы стали выполнять само-
стоятельно, а с 2013 года платформа и связанные 
с ней продукты развиваются и поддерживаются 
нашими специалистами — менеджерами про-
ектов, аналитиками, разработчиками, тестиров-
щиками, инженерами.

Созданы собственно видеоплатформа, 
сайт NTVplus.tv и одноименные приложения 
для смартфонов и планшетов, тематические 
футбольные проекты «Наш Футбол», «Лига 
Чемпионов», «Лига Европы». За девять месяцев 
существования проекты набрали несколько 
десятков тысяч платных подписчиков при не 
самой низкой стоимости, что говорит о качестве 
и востребованности наших продуктов.

В планах — создание новых приложений и 
сайтов.

Мы работаем совместно с компанией «Ру-
тьюб», которая имеет колоссальный опыт работы 
с высоконагруженным видеопорталом. Видео-
порталы холдинга «Газпром-Медиа» (Rutube — 
пользовательское видео, Now.ru — профессио-
нальное видео, NTVplus.tv — интернет-телеви-
дение) имеют единую техническую базу, которая 
использует общие разветвленные каналы связи, 
фактически, наш мини-CDN. Эти видеопорталы 
используют похожие технологии, но в каждом 
набор использованных решений немного отли-
чается в связи со спецификой портала. Одной из 
ближайших задач для нас будет являться более 
плотная интеграция и унификация этих систем. 

Для наших клиентов как в холдинге, так и 
за его пределами наличие у нас трех высокона-
груженных порталов, реализующих фактически 
все возможные на сегодня в интернете типы 
видеоконтента, модели продвижения и монети-
зации, служит залогом того, что предлагаемые 
нами решения универсальны, масштабируемы 
и надежны. 

Беседовала Ольга Жернакова
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