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  КРУПНЫЙ ПЛАНДОСТАВКА ВИДЕОКОНТЕНТА

Пошли все в точку!
С развитием Всемирной паутины потребовалась инфраструк-

тура, которая могла бы обеспечить эффективное соединение 
независимых сетей и межоператорский обмен трафиком — пи-
ринг. Эту роль взяли на себя точки обмена интернет-трафиком 
(Internet Exchange Point, IXP), появившиеся в середине 1990-х 
годов. Выгоды прямого подключения к точке обмена трафиком 
заключаются в снижении затрат на пиринг и большей опера-
тивности в сравнении с организацией попарных физических 
интерфейсов. Чем больше у IXP участников, тем выше ее 
эффективность. Один из старейших проектов в этой области — 
London Internet Exchange — был основан в 1994 году и сегодня 
объединяет свыше 600 участников (в основном это интернет-
провайдеры), а его пиковая пропускная способность составляет 
3,48 Тбит/с. Но есть точки крупнее: к примеру, в Deutscher 
Commercial Internet Exchange входит более 700 членов, 
пиковая скорость передачи данных превышает 5,5 Тбит/с. 
У Amsterdam Internet Exchange аналогичный показатель  
пиковой скорости, но участников свыше 800.

Не только пиринг 
В России действует порядка трех десятков точек обме-

на трафиком различного масштаба. Несмотря на то, что 
базовой услугой для всех них является пиринг, IXP предо-
ставляет и другие сервисы. Как объяснила генеральный 

директор АО «Центр взаимодей-
ствия компьютерных сетей 

«МСК-IX» Елена Воронина, 
развиваемая компанией 

распределенная Ethernet-
сеть используется для 
организации пирингов 
и других услуг, которые 
могут быть построены 

на основе существующей 
инфраструктуры. «Это 

сервисы по размещению 
доменов в распределенной 

DNS-сети, доставка видеоконтента. 
Кроме того, сейчас мы открываем ЦОД «M9. PLUS» на площад-
ке ММТС-9. Дата-центр рассчитан на размещение 200 стоек. 
В нем можно будет подключиться к общему или приватно-
му VLAN и получить услугу TV VLAN», — сообщила она.

Одну из первых классических пиринговых сетей в России 
организовало ООО «Вебра». Вспоминает коммерческий 

директор компании Виталий Шешин: «В 2005 году мы начи-
нали как «Красноярская пиринговая сеть KRS-IX» и работали 
с операторами связи в пределах города. С 2012 года расши-
рили территорию деятельности до Сибирского федерального 
округа, в связи с чем изменили название на RED-IX, а для 
взаимодействия с контент-провайдерами в Красноярске 
создали дата-центр». По его словам, RED-IX сконцентри-
рован на работе в формате классической пиринговой сети 
с единым узлом. Такой подход обеспечивает максимальную 
надежность и полную прозрачность ее работы. «Пиринговая 
сеть наиболее управляема для участников и предсказуема 
для контент-провайдеров, которые при подключении к ней 
ставят задачу локализации своего контента в конкретном 
регионе. В итоге мы имеем два ключевых направления — 
присоединение к пиринговой сети и услуги дата-центра», — 
объясняет Виталий Шешин.

Михаил Григорьев 

Точка для видео
Рынок доставки видеоконтента интересует как традиционных игроков, 
например CDN-операторов, так и компании, которые прежде к нему 
прямого отношения не имели. В частности, усилить позиции на нем 
стремятся точки обмена трафиком.
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Пункт обмена контентом 
С некоторых пор точки обмена трафиком предоставляют 

возможность трансляции медиаконтента, организации ви-
деоконференцсвязи и таким образом вступают в конкуренцию 
с традиционными игроками на этом рынке. В 2016 году MSK-IX 
запустил платформу доставки телевизионных каналов от ве-
щателей до операторов по новой технологии и бизнес-модели 
«Медиалогистика». «Телеканалы доставляются по наземным 
сетям передачи данных без использования спутникового трак-
та, поэтому вещателям нет необходимости оплачивать подъем 
каждого сигнала на спутник», — подчеркивает Елена Воронина. 
Сеть построена таким образом, что использует выделенные 
каналы связи и инфраструктуру точки обмена трафиком. «Наша 
миссия — собрать непосредственно из телестудий и предоста-
вить телевизионным операторам через один порт весь необ-
ходимый для них пакет телеканалов. Кроме того, для нас это 
возможность более эффективно использовать уже построенную 
инфраструктуру», — пояснила гендиректор MSK-IX.

Подход RED-IX заключается в том, что с конечными по-
требителями они, как правило, не работают, если на рынке 
уже есть сильные профильные игроки. Как считает Вита-
лий Шешин, намного выгоднее работать в партнерстве с ними 
и дополнять друг друга, предоставляя необходимую инфра-
структуру (связность, дата-центр) и маркетинговую поддержку 
в регионе. «В случае если мы видим новую нишу и работа 
в ней будет развивать нашу основную деятельность, мы ак-
тивно в этом участвуем. Например, с самого начала работаем 
с локальным контентом — местное ТВ, видеокамеры, игры 
и прочие информационно-развлекательные сервисы, востре-
бованные среди местного населения», — разъяснил он.

Вместе с тем компания пристально наблюдает за развитием 
рынка доставки видеоконтента. В дата-центре RED-IX разме-
щено оборудование CDN-провайдеров и онлайн-кинотеат-
ров с собственными CDN-решениями, как федерального, так 
и мирового масштаба. «Что касается рыночной обстановки, 
то сейчас мы имеем три волны, которые все сильнее раскачива-
ют объемы потребления, — рассуждает Виталий Шешин. — С од-

ной стороны, с развитием технологий 
смотреть видео в Сети становится 

все удобнее. С другой — наби-
рает обороты легализация 

контента. С третьей — на-
селение научилось опла-
чивать интернет-покупки 
банковскими картами, 
теперь осталось только 

привыкнуть платить за видео. 
По совокупности факторов 

мы ожидаем удвоения видео-
трафика в ближайшие 1–2 года. 

Со своей же стороны обеспечиваем 
готовность передачи растущего видеотрафика клиентам — 
участникам пиринговой сети».

Телекомпаниям точки обмена трафиком интересны как 
альтернативный способ доставки контента. Как рассказал 
начальник отдела технической поддержки ЗАО «Первый ТВЧ» 
Вячеслав Берсон, взаимоотношения с IXP строятся на осно-
ве договора на размещение оборудования — аренду места. 
Взамен телекомпания получает альтернативный спутниковому 
способ доставки каналов до операторов, а также обратный 
канал мониторинга.

IXP vs CDN?
Казалось бы, с выходом точек обмена трафиком на рынок 

доставки контента неизбежна конкуренция с провайдерами 
CDN. Однако ни MSK-IX, ни RED-IX не видят в них соперников, 
а более того, считают своими партнерами. Елена Воронина напо-
минает, что CDN-провайдеры и интернет-компании используют 
MSK-IX для доставки контента до массовой аудитории. «Платфор-
ма «Медиалогистика» предназначена для доставки телесигналов 
до операторов платного ТВ. В отношении ОТТ-вещания возмо-
жен симбиоз двух услуг. Это уже воплотилось в реальный кейс: 
мы предложили телеканалам и ОТТ-вещателям комплексное 
решение совместно с CDN-оператором Ngenix», — отметила она.

Для RED-IX операторы CDN тоже являются партнерами, 
которые помогают множеству проектов и сервисов улучшить 
качество доставки контента до конечных клиентов. CDN-про-
вайдеры работают как минимум в масштабе страны. Поэтому 
пиринговые сети и сети доставки контента не конкурируют друг 
с другом — они работают на принципиально разных рынках. 
«Бывают единичные исключения, когда некоторые бывшие кли-
енты CDN-провайдеров начинают строить свою инфраструктуру 
и напрямую работать с пиринговыми сетями, а CDN-провайде-
ры напрямую взаимодействуют с некоторыми операторами 
связи, минуя пиринговые сети», — пояснил Виталий Шешин.

Будущее для IXP 
И все же какую роль точки обмена трафиком отводят себе 

в будущем? Игроки сходятся в том, что будут осваивать новые 
направления деятельности, в том числе нестандартные. По на-
блюдению Виталия Шешина, может так случиться, что мелкие 
операторы связи в регионах не выдержат конкуренции и будут 
вытеснены на периферию, а выживших выкупят федеральные 
компании. Это расчистит путь для новых игроков, которые 
раньше к интернет-провайдингу не имели никакого отношения. 
Например, ими могут стать операторы коммунальных услуг — 
УК, ТСЖ. «Прямо сейчас такое сложно представить в силу 
различных стереотипов о сфере ЖКХ. Но если посмотреть, как 
быстро услуга интернет-доступа становится социально значи-
мой и при этом дешевой и обезличенной, а инфраструктурно 
интернет-провайдинг мало чем отличается от электросетей, во-
допровода и отопления, то становится очевидным, кто на самом 
деле должен предоставлять такую услугу. И одна из наших 
ролей — вовремя поддержать такие компании опытом, техноло-
гиями и магистральными каналами связи», — выразил надежду 
коммерческий директор компании «Вебра».

MSK-IX тоже рассчитывает развиваться и изучать новые 
направления деятельности. «Что касается распространения 
видеоконтента, то здесь у нас также широкие планы. Мы видим 
высокую заинтересованность компаний в интернет-вещании. 
Сегодня вещатели начинают использовать методику доставки 
«спутник плюс земля», которая заключается в том, что SD-вер-
сия телеканала распространяется через спутник, а HD — по на-
земным каналам связи платформы «Медиалогистика». Это 
позволяет вещателям оптимизировать свои затраты, а нам — по-
лучить пул постоянных клиентов», — уверена Елена Воронина.

Директор проекта «Медиалогистика» Григорий Кузин 
с трибуны конференции TeleMultiMedia Forum 2017, органи-
зованной издательством «Телеспутник», рассказал, что MSK-IX 
готовит запуск трансляции нескольких каналов, входящих 
в состав цифровых мультиплексов, в Интернете, и пообещал, 
что 2017 год станет революционным в части перехода тради-
ционных вещателей на OTT. 
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