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Play – успешный 
премиальный сервис  
Play — пожалуй, самый «премиальный» с точки 
зрения бизнес-модели интернет-видеосервис 
из имеющихся в России. В отличие от платных 
сервисов операторов (ntvplus.tv, приложений 
«Билайна», «МегаФон ТВ», «Забавы», «Стрим 
ТВ») или телеканалов (Viaplay, Now.ru), Play 
является независимым сервисом. Необходимо 
привлечь достаточное количество абонентов, 
чтобы оправдать закупку дорогостоящих 
фильмов. И Play это удается, несмотря на 
изобилие пиратского контента и появление 
легальных конкурентов.  

История услуги
Успешность компании основана на большом опыте. Play был запущен в 
2011 году и является одним из первых платных видеосервисов в России. 
За прошедшие годы удалось собрать команду разработчиков и выстроить 
взаимоотношения с правообладателями. 

В 2007 году новый беспроводной оператор связи Yota решил создать 
контентное подразделение. Появились бесплатные сервисы Yota TV и Yota 
Музыка, которые позже были закрыты, а затем платный сервис видео по за-
просу Yota Play. Контент-провайдером для этих услуг стала компания «Море». 

  В какой-то момент стало понятно, что привязка к оператору Yota сервису 
Play никак не помогает. Интернет вырос настолько, что появилась возмож-
ность делать сервисы OTT поверх любой инфраструктуры. В итоге судьбы 
оператора связи и контентного сервиса навсегда разошлись. 

Идея, на которой построен сервис, — предложить пользователям замену 
аренде фильмов на физических носителях. Когда-то кино смотрели только 
в кинотератрах. Потом появились домашние кинотератры с большим экра-
ном и многоканальным звуком и фильмы на DVD и Blu Ray — рассказывает 
Игорь Соколов, один из создателей онлайн-кинотеатра Play. Но время дисков 
заканчивается, на смену приходят облачные сервисы, когда контент хранится 
в Интернете. 

«Теперь человек может прийти домой, без каких-либо проблем с коммута-
цией устройств подключиться к нашему сервису, выбрать фильм, заплатить с 
помощью кредитной карты небольшие деньги (меньше, чем за диск) и посмо-
треть видео в гарантированно хорошем качестве — то есть в том, в котором 
его приятно посмотреть и которое ограничено только возможностями его 
телевизора», — рассказывает Игорь Соколов. 

При этом предполагается, что пользователь не должен задумываться о 
технических деталях: форматах видео, звука, субтитрах. Он по умолчанию 
получит самое лучшее и пригодное для самого большого экрана. И это 
совсем другой опыт, чем просмотр не очень хорошего качества фильма 
из «ВКонтакте» на ноутбуке или поиск и скачивание фильма с торрентов. 
Особенно если обнаруживается, что у фильма либо качество не очень, либо 
звуковая дорожка не та, или же проиграть на телевизоре скачанный формат 
невозможно, и поэтому все нужно начинать сначала. 

Ольга ЖернаковаСредняя скорость видео через  
Интернет в России сейчас составляет 
2000 kbps
На конференции Connected TV Константин 
Чумаченко, генеральный директор компании 
NGENIX, занимающейся предоставлением 
услуг по доставке контента (CDN), рассказал 
о том, какие данные компания получила 
при распространении видео в период Игр в 
Сочи по сравнению с периодами Олимпиад 
в Лондоне и Ванкувере. Во-первых, заметно 
выросло потребление видео в регионах. 
Из Москвы было 13,5 млн просмотров, из 
остальной России — 41 млн. Во-вторых, 
заметно вырос просмотр не с ПК. Теперь это 
27% мобильных устройств, 2% Connected 
TV, остальное — компьютеры. А на прошлой 
Олимпиаде просмотр не с ПК составил только 
3%. В-третьих, выросла средняя скорость 
просмотра. Теперь в России это 2000 kbps.

«МТС» построит гибридное 
телевидение на платформе Ericsson
«МТС» собирается объединить свои услуги 
кабельного ТВ, IPTV, мобильного ТВ и 
интернет-сервисов, в том числе сервис видео 
по запросу через Интернет Stream TV на 
базе единой платформы, и в качестве этой 
платформы выбрано решение Ericsson. Сумма 
контракта — около 400 миллионов рублей, 
проект будет запущен сначала в Москве, а 
потом в 15 российских городах. Интегратором 
системы выступит компания «Энвижн» 
(Nvision). В настоящее время «МТС» предлагает 
услуги платного ТВ на разных платформах в 
разных средах. Объединение решений позволит 
оператору предлагать все варианты видеоуслуг 
на любом экране с единым счетом абонента. 
Кроме того, предполагается, что «МТС» сможет 
сэкономить до 30% затрат на закупку контента 
и привлечь пользователей мобильной связи к 
видеоуслугам.

«Дождь» выходит на Smart TV
Приложение телеканала «Дождь» запущено на 
телевизорах Samsung Smart TV, LG и Philips. 
Инструкция для подключения опубликована на 
tvrain.ru, пока просмотр бесплатен. Кроме того, 
телеканал вошел в пакет интернет-вещания 
NEMO TV, только что запустившегося на 
Samsung Smart TV.

Zoomby на Smart TV вырос в пять 
раз за 2013 год по видеопросмотрам
Zoomby, крупнейший российский онлайн-
агрегатор телевизионного контента, отмечает 
значительный рост видеопросмотров в 
приложениях Zoomby для Smart TV. В январе 
текущего года число показов видео на 
территории России через приложение  
Zoomby для Smart TV составило  
15,5 миллионов, причем за последние полгода 
количество видеопросмотров росло в среднем 
на 2 миллиона ежемесячно.

По словам директора B2B направления 
Zoomby Дмитрия Сафронова, динамика роста 
аудитории Zoomby и показов видео на Smart 
TV значительно опережает сайт. 

Увеличение видеопросмотров приложения 
Zoomby наблюдается на фоне бурного роста 
рынка Smart TV в целом. Согласно последним 
данным исследовательских агентств, Россия 
занимает третье место в мире по продажам 
Smart TV. 
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Конечно, конкурировать с пиратами по обширности библиотеки невоз-
можно. Но большинство зрителей интересуются ограниченным набором 
фильмов. И оказывается, что за удобство российские пользователи уже готовы 
платить. Цифры активной абонентской базы Play не приводит, но по данным за 
январь 2014 года выручка составила около двух миллионов долларов. Услуга 
видео по запросу (Transactional VOD) вышла на окупаемость. «Права — вещь 
неоднородная, но в целом мы переходим за уровень минимальных гаран-
тий», — рассказывает Игорь Соколов. Относительно новая услуга подписки 
на видео по запросу, запущенная летом 2013 года, еще пока не окупается. 
«Подписка предполагает некоторый абонемент, то есть абонент платит и 
может смотреть все фильмы из каталога. Но рынок устроен так, что невоз-
можно купить все подписные права — иногда они очень дороги, иногда не 
продаются. Поэтому мы сделали несколько другой продукт. Мы решили, что, 
раз используется телевизор, то нужно попробовать сделать телевидение, и 
запустили продукт Play family, где предлагаем свою версию программиро-
вания, то есть премиальные смарт-каналы. Это наш первый эксперимент на 
стыке видео по запросу и телевизионного формата. Мы видим позитивную 
динамику, но должно пройти некоторое время, чтобы эта услуга набрала 
свою абонентскую базу». 

Игорь напоминает, что несколько лет назад покупка и просмотр видео по 
запросу сразу на экране телевизора с помощью пульта тоже казалось чем-то 
невероятным. Любая новая услуга требует изменения сознания потребителей, 
которое происходит постепенно. 

Игорь Соколов, директор и один из создателей  
премиального онлайн-кинотеатра Play

Российский рынок онлайн- 
кинотеатров: итоги 2013 года

Динамика рынка 
По оценкам iKS-Consulting, российский рынок 
онлайн-кинотеатров вырос в 2013 году более 
чем в 2 раза и составил 1,65 млрд руб.

Доходы от рекламы и платежей
пользователей
1,29 млрд руб. пришлось в 2013 году на доходы, 
полученные онлайн-кинотеатрами от разме-
щения рекламы, 0,36 млрд руб. — на доходы, 
полученные от оплаты видеоконтента пользо-
вателями.

По итогам 2013 года доля платной модели в 
структуре рынка составила 22% (против 10% 
годом ранее). Основная доля доходов по плат-
ной модели (85%) пришлась на TVoD — разовые 
покупки фильмов. Доля подписки (SVoD) соста-
вила менее 15%.

Прогноз развития рынка
По прогнозам iKS-Consulting, в 2014 году рынок 
онлайн-кинотеатров продолжит динамичное 
развитие: темпы роста превысят 75%, объем 
рынка достигнет 2,9 млрд руб.
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О пользе фрагментированности

Многие видеосервисы жалуются, что рынок устройств, и особенно рынок 
Smart TV, чрезвычайно фрагментирован. Для каждого вендора и чуть ли 
не каждой модели телевизора нужно писать свое приложение. А вот Play 
такая фрагментация не только не мешает, но, кажется, даже помогает. 
Игорь Соколов комментирует: «Мы пишем софт для всех устройств, и 
поскольку это основа нашего бизнеса, мы хорошо умеем это делать — 
лучше, чем кто-либо в России. Наша команда существует больше трех 
лет, и с платформами Smart TV мы работаем с момента их становления. 
Мы очень хорошо знаем их особенности, плюс контактируем с нашими 
уважаемыми партнерами — производителями Smart TV — по поводу 
решений тех или иных проблем, которые там, конечно, возникают. Изна-
чально мы запустили сервис для телевизоров. В 2011 году смарт-телеви-
зоров было очень и очень мало. Но мы видели, что это доминирующий 
тренд на ближайшие 2-3 года, и оказались правы — в настоящее время 
80% просмотров Play происходит на телевизорах. Однако мы уже тогда 
понимали, что опыт просмотра видео будет фрагментированным. Люди 
будут смотреть контент там, где им удобно — на планшете, на мобиль-
ном устройстве в дороге, по-прежнему на компьютере». Поэтому сервис 
запускался на всех платформах сразу и сейчас работает на iPad, iPhone 
и устройствах под управлением Android.

При этом, так как для каждой модели телевизора приложение свое, а 
для устройств свое, сервис-провайдер может точно знать, что за устройство 
подключается и может ли оно, скажем, проигрывать HD и звук Dolby (сейчас 
такой контент проигрывается только на некоторых моделях телевизоров 
Samsung и проигрывателях дисков Blu Ray), или нужно отдавать стерео и SD, 
или вообще требуется видео для небольшого экрана мобильного устройст-
ва. «Все необходимые варианты контента подготовлены и упакованы — тут 
тоже есть своя магия, которая, например, позволяет нам сделать то, что 
не могут конкуренты: организовать загрузку на мобильное устройство, 
посмотреть часть фильма в самолете офлайн, потом вернуться домой и 
продолжить просмотр на Smart TV», — комментирует Игорь Соколов. 

Такой кросс-просмотр видео на разных устройствах подразумевает, 
что права на фильм покупаются и для мобильных телефонов, и для Smart 
TV. Эти платформы считаются закрытыми, и правообладатели согласны 
предоставлять права даже на новинки проката, естественно, при условии 
дополнительной защиты контента с помощью DRM (Play использует Adobe 
Access, PlayReady и Widevine). Однако, что интересно, использовать AirPlay 
и транслировать фильм с iPhone на телевизор нельзя. На iPhone фильмы 
нужно скачивать — это особенности требований Apple. Компьютер как 
открытая платформа тоже несколько ограничен в правах: на нем можно 
посмотреть не все видео, к примеру, версию Full HD, скорее всего, посмо-
треть не удастся. Таким образом, сделать абсолютно равные права для 
всех устройств и сетей сервис, к сожалению, не может.

О пользе конкуренции
Среди конкурирующих премиальных видеосервисов Игорь Соколов называет 
Viaplay, «Омлет» (теперь «Стрим»), «Аййо», «Амедиатеку», Ivi+. Иногда контент 
у сервисов в какой-то мере пересекается. Но двух одинаковых по услугам и 
подходу среди них нет. «Мы не боимся конкурентов. Чем больше появляется 
легальных сервисов, распространяющих видео, тем больше пользователи 
привыкают к такому способу потребления. Они выберут тот продукт, который 
им по душе».  

Что выберут пользователи, кого ждет успех? Пока предсказать нельзя. 
Игорь Соколов считает, что настоящий отбор произойдет в будущем: «Вся 
проблема в том, что, помимо классного сервиса, нужно построить успешный 
бизнес. В случае «Yota Музыка» индустрия находилась в таком состоянии, что 
бизнеса не получилось — и не получилось в тот момент у многих. Вообще, 
успешный аудиосервис возможен — в Европе, например, есть примеры: 
Spotify, iTunes, может быть, Deezer. Но это и все, игроков немного.

С видео сейчас начинается новая история. Очень много игроков на-
чинают работать в этой области, и не у всех получится сделать бизнес. У 
кого не получится, тот либо консолидируется, либо уйдет. С музыкой это 
произошло раньше. С видео мы этот этап и в России, и в мире еще будем 
проходить». 

Для старта HbbTV в России требуется 
крупный вещатель

Алексей Першин, технический  директор ком-
пании «Балтик Софт»(компания впервые в 
СНГ запустила проект интерактивного веща-
ния по технологии HbbTV для спутникового 
оператора «Лыбидь ТВ»):

«Технология HbbTV  себя уже хорошо заре-
комендовала в Европе, а у нас все зависит от 
того, будут ли этой технологией пользоваться 
крупные игроки: РТРС или крупные операторы 
платного ТВ. 

Все основные производители телевизоров вы-
пустили модели с поддержкой HbbTV. Однако 
эти производители либо делают разные версии 
ПО для разных стран, либо внедряют в свои 
устройства региональные блокировки. В первом 
случае потребуется создание и загрузка соот-
ветствующего приложения. Во втором случае на 
телевизоры устанавливается одно и то же ПО, но 
в файле настроек указывается, для каких стран 
включается интерактивное телевидение, и HbbTV 
заработает, если в настройках изменить страну.

Ограничения по стране не случайны. HbbTV — 
стандартизированная технология, но в при-
ложениях могут быть проблемы с языком и 
шрифтами. Поэтому когда в какой-то стране 
появляется вещатель, использующий эту техно-
логию, производители телевизоров и провайде-
ры проверяют ПО на совместимость. Компания 
Samsung, например, разработала приложение 
для HbbTV для России еще два года назад, 
когда РТРС объявила о планах использования 
HbbTV в цифровом эфирном телевидении.  
И сейчас для телевизоров Samsung 2012 года 
можно скачать специальное приложение из 
магазина приложений (SmartHub). 

С приставками вопрос в чем-то проще. Мы, 
например, успешно тестировали работу интер-
активного сервиса для «Лыбидя» на приставках 
GI, Openbox и целом ряде других. 

Вообще, у HbbTV есть множество преиму-
ществ. Во-первых, HbbTV — это стандарт, не 
нужно делать несколько разных приложений 
для разных платформ. Во-вторых, информацию 
можно передавать как через Интернет, так и в 
вещательном DVB-потоке. Кроме того, делать 
приложения достаточно легко. Основная труд-
ность — в создании дополнительного контента.

Я смотрю в будущее оптимистично. Прогресс, 
как известно, вещь неизбежная, и гибридное 
телевидение в России появится в ближайшее 
время, как это уже произошло в большинстве 
европейских стран.

Подробное интервью с Алексеем Першиным 
читайте на сайте telemultimedia.ru
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Как улучшить качество видео в Интернете
Основная проблема любого интернет-сервиса — доставить видео нормально-
го качества до конечного пользователя по «чужим» сетям. Для Play решить эту 
проблему, с одной стороны, сложно — так как качество видео максимально, 
с другой — просто, так как речь идет о видео по запросу, а не о трансляциях 
в реальном времени. «Мы работаем над улучшением всех аспектов качест-
ва, — рассказывает Игорь. — Это означает работу по трем направлениям. 
Первое — это изображение. С момента запуска мы работаем над все более 
высоким разрешением изображения. Мы запустили просмотр в НD-качестве. 
Первыми в России запустили 3D — и остаемся до сих пор единственными. В 
перспективе нам нужно будет доставлять видео в супервысоком качестве, 
4К. На последней выставке CES производители телевизоров показывали 
метровые экраны и технологию 4К c кодированием H.265. Мы ожидаем, что 
такие телевизоры (конечно, премиальные линейки) появятся на прилавке в 
мае, и готовимся к этому.

Второе — это доставка. Мы постоянно ищем возможности эффективно 
доставить видео. Мы думаем о внедрении H.265, хотя, конечно, пока еще рано 
этот кодек использовать, так как нет пользовательских устройств. Поскольку 
речь идет о видео по запросу, нужно хранить контент ближе к пользователю. 
Для этого у нас создана своя инфраструктура, кроме того, мы работаем и с 
партнерами. 

И в-третьих — звук и субтитры. В январе 2014 года сервис Play стал первым 
российским интернет-сервисом, распространяющим видео со звуком Dolby. 
Dolby 5.1 и 7.1 позволяют создавать объемный звук в домашних кинотератрах. 
Ранее мы первыми смогли сделать контент с мультидорожками на Smart TV, 
с поддержкой субтитров и переключением «на лету». В результате пользо-
ватель может выбирать, будет ли он смотреть субтитры и на каком языке, и 
переключаться «на лету» на своем телевизоре». 

О звуке Dolby
Как прокомментировал Сергей Крюков (Dolby), практически все крупные 
премиальные видеосервисы, работающие через Интернет (Hulu, Netflix, 
Vudu), заботятся о качестве звука и используют Dolby Digital Plus. В России же 
даже в платном телевидении звуку уделяют не слишком много внимания, а 
уж интернет-сервисы и вовсе занимаются звуком по остаточному принципу. 
Play — пока единственный российский сервис со звуком Dolby. При этом Dolby 
поддерживают достаточно много устройств — многие телевизоры, у которых 
декодер встроен в чипсет и, в программном варианте, Windows 8. Даже для 
мобильных устройств можно говорить о Dolby-звуке: программный декодер 
пересчитывает многоканальный звук для наушников так, чтобы эффект объема 
сохранялся. У Dolby есть преимущество и в сжатии — несколько аудиодорожек 
и субтитры занимают меньшую полосу пропускания, чем результат работы 
стандартных MPEG- кодеков. Но проблемы с внедрением тоже случаются. Бы-
вает, поддержка Dolby производителем устройства аннонсируется, а по факту 
она не работает, бывает, что проблемы возникают с конкретным плеером и 
DRM. Поэтому для каждого проекта внедрение звука Dolby требует времени 
на интеграцию, и решение каждой проблемы может занять месяцы. Однако 
Dolby-звук дает премиальному видеосервису значительное преимущество, и 
как только российские интернет-сервисы начнут действительно бороться за 
абонентов, они начнут этот аспект учитывать. 

Play первым в России запустил видео по запросу через Интернет со звуком Dolby


