
14 «Теле-Спутник» | январь | 2014

крупный план Видео В инТернеТе

Выбор в пользу партнерства  
с интернет-сервисами
Довольно заметное число операторов 
считают, что классический операторский 
VOD вообще больше не имеет смысла. Олег 
Леонов, руководитель департамента про-
даж и обслуживания ТТК говорит: «Видео 
по запросу — достаточно нишевая услуга, 
которой пользуются люди, неактивно поль-
зующиеся Интернетом или заинтересован-
ные в быстром доступе к любым фильмам 
и видео в хорошем качестве и готовые 
платить за сервис. Как правило, услугой 
видео по запросу пользуется не более 1-3% 
абонентской базы оператора». ТТК запустил 
интернет-портал Okno.ru и делит доход от 
видеорекламы с интернет-сервисами, кото-
рые размещают на портале видео, — это в 
первую очередь TVZAVR и Zoomby. Телеком-
оператор «Дом.ru» тоже предоставляет 
абонентам видео по запросу совместно с 
интернет-кинотеатрами: IVI, Tvigle, Zoomby, 
Vidimax. Позицию крупных операторов, 
отказывающихся от собственного VOD в 
пользу интернет-сервисов, разделяют и не-
большие операторы — оснований для этого 
у них еще больше. Алексей Амелькин (пре-
зидент ассоциации операторов кабельного 
телевидения «МАКАТЕЛ») рассказывает: «По 
моим данным, VOD пользуется очень огра-
ниченное количество абонентов, то есть 
для малого оператора число пользователей 
будет исчисляться единицами. Затевать 
ради этого услугу бессмысленно. На дан-
ный момент все более распространяются 
телевизоры, подключенные к Интернету, 
причем многие подключены к ТВ-сервисам 
компаний-производителей, не говоря 
уже об Ivi. И хотя качество работы многих 
бесплатных сервисов оставляет желать 
лучшего, конкурировать с ними трудно. Я 
думаю, производители телевизоров будут 
наращивать свои усилия по предоставле-

нию собственных сервисов, поэтому тут 
мы сталкиваемся с теми, от кого и не ждали 
конкуренции». 

Степень интеграции видео из Интернета 
в услуги оператора может быть разной: 
оператор может включать интернет-видео 
в список своих услуг или давать качествен-
ный доступ к стороннему порталу, но схема 
партнерства с интернет-кинотеатрами, ра-
ботающими по рекламной модели, обычно 
похожа. Сервис показывает рекламу на 
ресурсах оператора и делится доходами. 
Оператор помогает сервису доставить 
видео, по существу выполняя функции сети 
доставки. Оба партнера занимаются тем, что 
хорошо умеют. Интернет-сервисы заключа-
ют партнерские договоры и с крупными, и с 
мелкими операторами, хотя, возможно, для 
мелкого оператора такой договор не очень 
интересен, так как и доход от разделения 
рекламы будет копеечный. 

Более редкий случай партнерства  — 
договоры между операторами и платными 
видеосервисами. Возможно, это связано с 
тем, что абоненты не очень готовы платить 
за видео, и количество пользователей услу-
ги для платного видеосервиса оказывается 
куда меньше. Но примеры есть. Например, 
«Ростелеком» и «Дом.ru» сотрудничают с 
платным видеосервисом Viaplay (этому 
проекту посвящен другой материал этого 
номера).

Ряд операторов пока не торопятся со-
трудничать с интернет-сервисами, так как 
скептически относятся к их качеству. Алек-
сей Карпов, директор компании PowerNet 
уточняет: «Одно время мы действительно 
общались с представителями OTT-сервисов, 
смотрели, с кем можно было бы предложить 
совместную услугу. Но я не хотел заключать 
договор с сервисом, которым сам сходу не 
хочу пользоваться. Библиотека контента на 

Екатерина Дерик, Ольга Жернакова

Видео по запросу в кабельных 
сетях и в Интернете
Классическая услуга видео по запросу предполагает, что оператор договаривается 
с правообладателями, закупает контент и предлагает его своим абонентам  
либо за отдельную плату, либо как бонус к подписке. Существуют посредники-
агрегаторы, которые могут заняться сбором библиотеки для одного или 
нескольких операторов. А с недавнего времени у операторов появилась еще одна 
возможность — договориться с интернет-сервисами, распространяющими видео. 
И эта возможность многих заинтересовала. 

Абонентам Дом.ру доступен целый ряд видеосервисов
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данный момент у многих пока еще слабова-
та. Кроме того, нет единой политики ценоо-
бразования. То, что на одном доступно за 
деньги, на другом предлагается бесплатно 
(по рекламной модели). Зачем абоненту 
предлагать за это заплатить?» 

Дополняет Алексей Амелькин («МАКА-
ТЕЛ»): «Тестировал как-то YotaPlay — так вро-
де бы и неплохо, и недорого, я пару-тройку 
фильмов посмотрел. Могу сказать, что не 
нашел у них нормального HD-предложения, 
да и новинки запаздывают».

Агрегаторы, собирающие контент для 
операторов, правда, сомневаются в разум-
ности партнерства с интернет-сервисами 
и облегчения доступа к ним абонентов. 
Андрей Вдовин, сервис «Киновиа», компа-
ния CTI, считает, что оператор в результате 
выводит интернет-кинотеатры на своих 
абонентов — то есть рискует абонентской 
базой, которая в перспективе может от опе-
раторских услуг отказаться. Андрей Вдовин 
говорит: «Некоторые операторы это делают 
на этапе запуска интерактивного ТВ, когда 
они еще не готовы вкладываться собствен-
но в VOD; некоторые странные операторы 
делают это и уже при существовании услуги, 
но пока об их финансовых достижениях в 
такой интеграции я еще не слышал».

Оператор создает 
интернет-сервис VOD для всех
Иногда неудовлетворенность качеством 
имеющихся интернет-сервисов приво-
дит к тому, что оператор решает создать 
собственный. Например, украинская 
«ВОЛЯ» сначала договорилась с интернет-
сервисами, бесплатными и платными, а 
теперь запускает еще и свою библиотеку 
для видео по запросу через Интернет. Олег 
Нестеренко, руководитель отдела мар-
кетинга и развития продуктов компании 
«ВОЛЯ» (Украина) поясняет: «Мы начали 
предоставлять VOD-сервис в марте 2013 
года на наших Smart HD ТВ-тюнерах, чтобы 
повысить интерес и лояльность к новым 
технологиям. Сначала запустили только 
бесплатный доступ, позже предложили 
платную подписку в партнерстве.

Изначально запуск этой услуги был 
ориентирован на повышение лояльности. 
Запуск платной подписки, безусловно, 
должен был стать источником дополни-

тельного дохода и повышения ARPU. Для 
успешной коммерциализации услуги 
нужно четкое позиционирование продукта 
и очень качественный контент. Мы имеем 
свое видение и понимание, каким должен 
быть этот продукт, а также ресурсы для 
реализации, поэтому в итоге мы пришли 
к необходимости запуска собственного 
VOD-сервиса “ВОЛЯ Синема”». 

«ВОЛЯ Smart HD» — это платный 
ОТТ-проект, подключиться к услуге могут 
абоненты любых сетей ШПД. «Ростелеком» 
в рамках «Забавы» тоже запустил сервис 
платного видео по запросу через Интернет 
для всех. Правда, пока для сторонних поль-
зователей не работает регистрация. 

VOD для своих абонентов
Несмотря на давление Интернета остались 
операторы, развивающие классическую 
услугу видео по запросу, рассчитанную на 
собственных абонентов. Библиотеку преми-
ального видео могут себе позволить только 
самые крупные операторы. Марина Левоч-
кина, начальник отдела обеспечения теле-
визионного контента ОАО «ВымпелКом» 
рассказывает: «Библиотека «Видеопроката» 
доступна всем абонентам домашнего циф-
рового телевидения «Билайн» с 2009 года 
и на данный момент насчитывает порядка 
3000 популярных фильмов, сериалов, до-
кументальных лент и мультфильмов, в том 
числе и в HD-качестве. Мы рассматриваем 
услугу не только как источник дохода, для 
нас это большой инструмент лояльности. 
Благодаря лицензионным соглашениям 
с крупнейшими киностудиями и право-
обладателями (Warner Bros., 20th Century 
Fox, Sony Pictures, NBC Universal, Paramount 
Pictures, «Централ Партнершип», «Парадиз») 
все последние популярные киноновинки в 
короткие сроки после выхода премьеры 
доступны нашим абонентам в «Видео-
прокате». Кроме того, абоненты «Билайн 
ТВ» могут подписаться на специальное 
брендированное приложение в составе 
ТВ-меню, которое включает популярный 
контент отдельных телеканалов. Например, 
не так давно стала доступна подписка на 
мультфильмы французского развивающего 
канала TiJi. Библиотека «Видеопроката» и 
другие сервисы VOD пользуются большой 
популярностью среди абонентов «Билайн 
ТВ». Безусловно, проникновение в крупных 
городах несколько выше, чем в небольших, 
но интерес к услуге, так или иначе, только 
растет. Мы планируем развивать VOD и 
дальше, не только наполняя ее актуальным 
контентом, но и формируя выгодные цено-
вые предложения». 

Небольшие операторы частично ком-
пенсируют отсутствие классического 
платного VOD с помощью бесплатного 
отложенного просмотра передач и филь-
мов, которые идут на телеканалах. Таких 

фильмов и передач множество, поэтому 
в архиве телепрограмм абонент найдет 
что посмотреть. Интересный способ при-
менить функционал VOD предложил один 
из операторов Волгоградской области (у 
оператора внедрены IPTV и услуга архива 
телепрограмм, подробнее о которых мож-
но прочитать в статье «Бизнес компании 
PowerNet» в этом номере журнала. Алексей 
Карпов («PowerNet») говорит: «На текущий 
момент мы предполагаем, что функционал 
видео по запросу можно было бы исполь-
зовать для распространения трейлеров 
фильмов, которые будут показывать в ки-
нотеатрах города в ближайшие несколько 
месяцев. Т.е. в данном случае контент будет 
не средством дополнительного заработка, 
а своеобразным «убийцей времени». Такая 
услуга не потребует инвестиций (VOD уже 
реализовано в middleware, используемом 
оператором, — прим. ред.), зато будет 
иметь косвенную отдачу». 

VOD через агрегаторов
Крупные операторы, создающие собствен-
ную библиотеку видео по запросу, обычно 
делают это своими силами. Более мелким 
операторам часто выгоднее сотрудничать с 
агрегаторами, предоставляющими готовую 
(в некотором роде «облачную») услугу, о 
чем подробнее можно прочитать в статье 
о Vidimax. 

Марина Левочкина (ОАО «ВымпелКом») 
продолжает: «Мы предпочитаем работать 
напрямую, избегая любых посредников. На 
мой взгляд, хорошо собранная и постоянно 
обновляемая библиотека может являться 
весомым конкурентным преимуществом, 
особенно в сравнении с небольшим агре-
гатором, который не всегда может себе 
позволить частые обновления контента. 
Кроме того, в России пока нет агрегатора 
мейджорского контента, и получить его 
можно только напрямую у правообла-
дателей, что могут позволить себе лишь 
крупные операторы». 

Андрей Вдовин, CTI: «Если запускать 
услугу серьезно, т.е. с мейджорским кон-
тентом, то даже при большом желании 
оператора маловероятно, что ему удастся 
с кем-то договориться, если абонентская 
база меньше 50-70 тысяч. В свое время 
одна из студий отправляла нам запро-
сы от подобных небольших (10-20 тысяч 
абонентов) операторов со словами: «Мы 
напрямую с ними точно работать не смо-
жем». Если же примириться с контентом, 
легко и для всех доступным у локальных 
производителей-дистрибьюторов, то 
практически любой оператор может при 
желании запустить VOD. С другой стороны, 
вопрос окупаемости вложений в «железо» 
и лицензии (софт) при таком подходе и на 
текущем уровне развития рынка — вопрос 
сомнительный». 

Оператор ТТК запустил интернет-портал 
Оkno, на котором абоненты могут посмо-
треть видео в высоком качестве
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Онлайн-видео: 
факты и комментарии 

Евгений Шляхтер

Ксения 
Тимченко, 
проект 
Viaplay: 
Viaplay — это 
о н л а й н - с е р -
вис видео по 
запросу, кото-
рый работает 
по подписке и 
доступен лю-

бому интернет-пользователю в России. 
Мы  — первый и единственный1 рос-
сийский сервис, который представляет 
фильмы от крупнейших голливудских 
киностудий всего через несколько месяцев 
после премьеры в кинотеатре по модели 
подписки на каталог. Мы работаем с че-
тырьмя из шести голливудских мейджоров: 
Warner, Fox, NBC Universal, Sony.

К примеру, в декабре с подпиской на 
Viaplay уже можно будет посмотреть такие 
фильмы, как «Обливион», «Форсаж 6» и 
«Крепкий орешек: хороший день, чтобы 
умереть», в то время как на других серви-
сах видео по запросу эти фильмы доступны 
только по модели разового просмотра. 

Подписка на эту услугу открывает 
доступ ко всему контенту на сайте и в 
мобильных приложениях. Коллекция кон-
тента в данный момент насчитывает более 
2000 единиц, включая зарубежные и рос-
сийские фильмы, в том числе закупленные 
специально для онлайн-сервиса, а также 
документальные передачи и сериалы. Сто-

имость подписки составляет 395 рублей в 
месяц. Недавно мы также запустили схему, 
по которой абоненты премиального пакета 
ТВ-каналов Viasat Premium HD могут полу-
чить доступ к Viaplay без дополнительной 
платы. В этом смысле Viaplay выступает 
своеобразным catch-up-сервисом для 
наших телезрителей, освобождая их от 
необходимости «ловить» понравившийся 
фильм в эфире. Мы уже запустили этот 
мультискрин-проект с «Ростелеком» и 
«Дом.ru» и ведем переговоры с другими 
операторами платного ТВ. Просмотр 
возможен как на персональных компью-
терах, так и на мобильных устройствах 
iOS и Android. В мобильных приложениях 
реализована уникальная функция предза-
грузки контента (Download to go), которая 
позволяет смотреть некоторые фильмы 
без подключения к сети Интернет, то есть 
загружать и сохранять их в памяти устрой-
ства, что делает сервис по-настоящему 
мобильным. Реклама на сервисе, конечно, 
отсутствует. 

Viaplay уже давно запущен в Сканди-
навии и по праву может считаться лиди-
рующим локальным сервисом видео по 
запросу в этом регионе. Как и наши сканди-
навские коллеги, мы работаем по модели 
подписки и предоставляем два способа 
получения доступа к нашему контенту — 
OTT либо через подписку на премиальные 
каналы. Как международная компания 
мы, несомненно, используем опыт других 
стран в построении продукта, однако уде-

ляем большое внимание правильной лока-
лизации всех функций сервиса и адаптации 
платформы к российским особенностям. В 
частности, была проведена интеграция с 
местными платежными системами и нала-
жено сотрудничество с местными CDN. Мы 
считаем Viaplay достаточно универсаль-
ным продуктом с очень широкой целевой 
аудиторией. Подписчики к нам приходят со 
всей России. В прошлом месяце лидирова-
ли следующие регионы: Москва, Пермский 
край, Республика Татарстан, Нижегород-
ская область, Санкт-Петербург. 

Мы продолжим развивать наше пре-
миальное предложение, предлагая нашим 
зрителям контент от лучших студий для 
просмотра не только в формате платных 
каналов, но и по модели видео по запро-
су — в любое удобное время, на любом 
устройстве. Основные задачи Viaplay на 
ближайшее время — расширение коли-
чества устройств, на которых доступен 
сервис, а также усовершенствование фун-
кционала платформы для максимального 
удобства пользователей.

Денис Горшков,  
программный директор «Амедиа ТВ:»
«Амедиатека» работает по модели SVOD 
(subscription VOD). Пользователь оплачи-
вает ежемесячную подписку для доступа к 
сервису и всему контенту на одноименном 
сайте. Сегодня это 229 рублей в месяц, что 
меньше средней стоимости одного похода 
в кино.

Чтобы лучше понять особенности работы быстро развивающихся сервисов 
онлайн-видео, мы обратились за комментариями к представителям двух из них, 
организованных компаниями Viasat и «Амедиа». Нас интересовали такие аспекты 
их проектов, как технические требования и условия предоставления услуги 
(условно бесплатная — рекламная — или платная подписка), модель сервиса 
(VOD или catch up TV), социальный портрет и география подписчиков, планы 
по дальнейшему развитию этих услуг. На наши вопросы ответили Денис Горшков, 
программный директор «Амедиа ТВ» и Ксения Тимченко, руководитель проекта 
Viaplay.

1 Выяснить, в каком порядке участвующие в опросе сервисы получают премьерные фильмы от голливудских студий, нам не удалось (ред.).
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КРУПНЫЙ ПЛАНВИДЕО В ИнТЕрнЕТЕ

В  « А м е 
диатеке» со
средоточено 
около 1500 ча
сов контента, 
включая самые 
п о п у л я р н ы е 
премьерные 
сезоны и сери
алы 2013 года, 
к ото р ы е  м ы 

показываем одновременно с Америкой. 
С июня мы выпустили уже более 20 таких 
премьер. Мы действительно опережаем 
оставшихся в живых пиратов и торренты. 
И более того, мы предоставляем контент в 
лицензионном качестве, в профессиональ
ном озвучивании известных студий.

На сервисе собран эксклюзивный кон
тент от ведущих мировых студий: HBO, CBS/
Showtime, FOX, Warner, Sony, ABC Studios, 
Starz и других. Это означает, что все то
повые сериалы планеты можно легально 
посмотреть только в «Амедиатеке».

Мы не забываем и любителей кино, 
документалистики и концертов. На сервисе 
есть разделы, в которых мы собрали луч
шие образцы этих жанров со всего мира.

А ряд кинопремьер осени мы пока
зываем уже через месяц после проката 
в кино. Например, такие картины, как 

«Джобс», «Около футбола», «Мачете уби
вает», «Как поймать перо Жарптицы» и 
другие.

Сериальный контент выкладывается 
на нашем ресурсе на следующий день 
после американской премьеры или по 
мере открытия прав. Срок его хранения 
зависит от сделки — контент доступен в 
«Амедиатеке» в течение периода действия 
лицензионных прав.

Наша бизнессхема — это ежемесячная 
подписка, которая может быть оплачена 
здесь же, на сайте, любым удобным для 
зрителя способом. Для привлечения 
абонентов мы предлагаем открытые и 
промопериоды. Посетитель может зайти 
на сайт, зарегистрироваться и получить 
день просмотра бесплатно. Также мы 
открываем доступ к определенным пре
мьерам. Так, мы транслировали премию 
Emmy на телеканале «Амедиа Премиум», а 
пользователи «Амедиатеки» могли посмо
треть ее на сервисе бесплатно. При этом 
наша подписная премиальная модель не 
предполагает рекламы.

При выходе на российский рынок мы 
впервые одновременно запустили линей
ные ТВканалы и SVODплатформу под 
одним брендом. «Амедиатека» позволяет 
просматривать весь контент каналов по 
запросу (on demand) или смотреть онлайн

стриминг (прямой эфир) самих каналов в 
Интернете.

Сейчас наши пользователи — это жи
тели крупных городов, в которых высок 
процент подключения к широкополосным 
каналам Интернет. Обычно это люди в воз
расте от 20 до 40 лет. 

В декабре мы полностью обновляем 
интерфейс и дизайн. Сервис станет бо
лее удобным и интуитивным, приобретет 
дополнительные рекомендательные 
функции. Помимо этого, мы продолжа
ем расширять перечень совместимых 
устройств и приложений для доступа к 
«Амедиатеке». Запустили приложения 
для Ipad и Iphone, на очереди Android и  
Smart TV. Уже с лета «Амедиатека» доступ
на в приставках Dune HD.

Мы рассматриваем наш сервис как об
щесемейный: оформив подписку на «Аме
диатеку», наш абонент может подключить 
до пяти разных устройств и одновременно 
просматривать два ТВпотока. Например, 
один член семьи может смотреть сери
ал на планшете, а другой — фильм на 
компьютере.

Также мы активно работаем над ин
теграцией «Амедиатеки» с социальными 
площадками. Запущено приложение 
«ВКонтакте». В планах — сотрудничество с 
другими популярными ресурсами.  


