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Этапы запуска рекомендательных  
решений в Nemo TV — от редакторских 
рекомендаций к фильтрации  
по контенту и полноценному решению  
с набором алгоритмов
OTT-видеосервис Nemo TV планирует запускать систему рекомендаций 
и уже начал первые шаги к этому. Для данного направления развития 
у сервиса есть несколько предпосылок. Во-первых, сервис предпо-
лагает нелинейный контент — отложенный просмотр телепередач и 
библиотеки видео по запросу. Система рекомендаций позволяет сде-
лать дополнительную навигацию и увеличить просмотр нелинейного 
контента. Во-вторых, для успешной конкуренции с традиционными 
операторами платного ТВ ОТТ-сервису нужно точнее и внимательнее 
отслеживать интересы зрителей.

Первый этап подготовки системы рекомендаций уже начался: но-
вый редакционный блок «Рекомендуемое» запущен в тестовом режиме 
в приложении Nemo TV на Smart TV. В течение ближайших нескольких 
недель этот блок станет доступен на всех остальных платформах. Самый 
интересный для зрителей контент отбирается редакторами вручную. Как 
сообщает пресс-служба Nemo TV, принятая редакторами механика отбора 
впоследствии ляжет в основу логики автоматизированных неперсонали-
зированных рекомендаций.

После этого к элементам управления добавится фильтрация по кон-
тенту — в пользовательском меню появится дополнительный рубрикатор 
жанров и типов передач. С помощью этих фильтров абонентам Nemo TV 
станет проще перемещаться по сетке телепрограммы и по видеокаталогу. 
Несмотря на кажущуюся простоту этого интерфейсного решения, подобное 
нововведение требует колоссальной технической и редакторской подго-
товки не только со стороны  Nemo TV. Поставщикам EPG также приходится 
систематизировать и приводить к унифицированному виду все существу-
ющие контентные каталоги и базы данных.

Как отмечают в Nemo TV, в России до сих пор не существует поставщи-
ков универсализированных метаданных, которые могли бы полноценно 
описывать медиаконтент. Поэтому сейчас любая работа с метаданными 
кино-, видео- и телепрограмм для любого сервиса — это, прежде всего, 
кропотливая ручная работа. Одна из серьезных проблем, в частности — со-
здание универсальной базы метаданных, охватывающих и телепрограммы, 
и фильмы библиотеки видео по запросу. 

На третьем условном этапе развития телевидения нового поколения 
к фильтрам и редакционным материалам добавятся персональные авто-
матические рекомендации, которые будут учитывать поведение пользо-
вателей, их интересы, просматриваемые передачи и фильмы, наиболее 
популярные телеканалы, поисковые запросы. Nemo говорит о более чем 
сотне поведенческих факторов, которые будут учитываться. В настоящий 
момент создатели Nemo TV тестируют собственную рекомендационную 
разработку и одновременно анализируют самые эффективные решения, 
которые уже активно используют зарубежные операторы платного ТВ с 
интерактивными сервисами.

Как упомянул Дмитрий Минеев, директор по контенту и развитию биз-
неса Nemo TV, по сравнению с российскими, зарубежные решения проще и 
быстрее интегрировать для запуска тестов в силу большого опыта работы с 
платным ТВ, и, вопреки опасениям, не возникает трудностей с описаниями 
программ на русском языке. 

Рекомендательный сервис может стать дополнительным преимущест-
вом Nemo TV и позволит увеличить время просмотров и упростить поиск 
интересных материалов для зрителей, тем самым приблизив их к нелиней-
ному потреблению телевизионного контента. И как только пользователей, 
самостоятельно решающих, что и как смотреть, станет больше, чем тех, кто 
традиционно смотрит телевидение в режиме реального времени, можно 
будет смело утверждать, что эпоха ТВ 2.0 началась.

Подготовила Ольга Жернакова

OTT-платформа Huawei для крупных 
операторов и провайдеров контента

Компания Huawei стала победительницей 
конкурса «Большая Цифра» в категории «ОТТ-
платформы». В список лидеров вошли также 
«Нетрис» и BCC. Все эти решения операторского 
класса, а Huawei ориентируется при этом на са-
мых крупных телекоммуникационных операто-
ров мира и пока не реализовал свою платформу 
в России. Однако, как нам рассказали в москов-
ском представительстве компании, возможно, 
для России появятся и более простые и дешевые 
варианты реализации платформы. 

Китайская компания Huawei стала заниматься 
решениями для предоставления ТВ- и видеоуслуг 
относительно недавно — с 2005 года. Изначально 
решение позиционировалось как платформа для 
IPTV-операторов и операторов DVB-C/S, плани-
рующих расширить круг предоставляемых интер-
активных услуг через IP. С учетом текущих реалий 
взрывного роста потребления интерактивных 
услуг через открытый Интернет на мобильных 
устройствах абонентов, возможности платформы 
были расширены и для ОТТ-сервисов. 

В борьбе за абонента оператору связи приходится 
конкурировать с другими игроками видеорынка, 
каждый из которых по-своему подходит к реше-
нию задач по привлечению потенциальной або-
нентской базы и ориентируется в первую очередь 
на доставку контента через открытый Интернет. 
Как поясняет Иван Ефимов, департамент по раз-
витию бизнеса ПО в России компании Huawei, 
видеоуслуги через Интернет сейчас предлагают 
четыре типа игроков. Это сами владельцы контен-
та — телеканалы и правообладатели, телеком-опе-
раторы, производители оборудования (например, 
платформы Aura или Moyo) и «чистые», независи-
мые интернет-сервисы (такие как IVI или Okko). 
Однако и самые сильные игроки рынка стремятся 
расширить сферу своего влияния за счет рас-
ширения портфеля своих услуг, выхода на сети 
чужих операторов, предоставления уникального/
эксклюзивного контента, одним словом — пред-
лагая гибридные схемы работы. Именно такое 
гибридное видеорешение и предоставляет ком-
пания Huawei. Опыт реализации видеорешений 
в более чем 55 проектах по всему миру позволил 
накопить существенную экспертизу в такого рода 
решениях, а разношерст ная инфраструктура 
и абоненты разных сетей (IPTV, OTT, DVB-C, 
DVB-S, мобильные сети) позволили объединить 
опыт доставки тяжелого видеоконтента для всех 
абонентов.

В России компания начала продвигать свое реше-
ние для платного ТВ и ОТТ с начала 2013 года и с 
оптимизмом смотрит на российский рынок. Су-
ществует ряд пилотных проектов, на базе которых 
демонстрируются возможности платформы и ее 
готовность к поддержке H.265 и 4К. 

Отдельно серьезно рассматривается проект 
по разворачиванию облачной платформы для 
российских операторов среднего эшелона, что 
позволит запускать новые сервисы без дополни-
тельных затрат на покупку самой платформы. 
После изучения российского рынка с точки 
зрения перспектив и бизнес-партнеров будет 
принято окончательное решение по реализации. 
В этом случае на российском рынке появится но-
вый сильный игрок с международным уровнем 
компетенции и долгосрочными планами.

Подробнее об особенностях платформы Huawei 
читайте в статье на telemultimedia.ru.


