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Телеканалы 
утверждаются  
в ОТТ-среде
Андрей Пиджуков

Уже более трех лет российские пользователи легальных ОТТ-сервисов 
имеют возможность смотреть общедоступные телеканалы на смарт-
телевизорах, используя интернет-подключение. Несмотря на проблемы 
в правовом поле, рынок саморегулируется: телеканалы стремятся 
попасть на интернет-платформы и работают над выпуском 
специальных «очищенных» версий. К концу этого года в ОТТ-среде 
появится еще несколько телеканалов.

Правовой вопрос
Первые попытки перенести рос-

сийские телеканалы на  платформы 
онлайн-сервисов были сделаны еще 
около 10 лет назад, но  реальный сдвиг 
в этой отрасли происходит в последние 
2–3  года. Инициировали этот процесс 
компании, владеющие ОТТ-платфор-
мами, такие как Megogo, «Ростелеком» 
и SPB TV.

По словам генерального директора 
онлайн-кинотеатра Megogo Виктора 
Чеканова, договориться с  предста-
вителями телеканалов было неслож-
но, но  сразу возникли юридические 
сложности. В  законе, регулирующем 
распространение первого и  второго 
мультиплексов, указано, что вещание 
телеканалов возможно во всех средах 
(эфир, кабель и спутник), но ОТТ к ним 
не  относится. «Если говорить о  юри-
дической стороне дела, то эти пробле-
мы до  сих пор не  решены, но  рынок 
за  это время самоурегулировался  — 
основные участники рынка поняли, 
что не  нужно бороться с  ветряными 
мельницами и придумывать новые за-
коны, а  можно просто договориться 
и предусмотреть в своих договорах эти 
пункты. И в итоге была достигнута до-

говоренность, которая не предполагает 
нарушение закона и удовлетворяет по-
требности пользователей»,  — говорит 
Виктор Чеканов.

Минкомсвязь РФ предпочла не  вме-
шиваться в  этот процесс, но  высту-
пила катализатором переговорного 
процесса между ОТТ и  телеканалами. 
Как заявил в  начале года на  форуме 
CSTB-2017 заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ Алексей 
Волин, OTT не  является обязательной 
средой для распространения 20  об-
щедоступных телеканалов, поэтому 
регулятор в  этой части не  может ре-
гламентировать схему взаимодействия 
участников рынка.

По словам директора по  контен-
ту компании SPB TV Петра Щербако-
ва, если с  технической стороной все 
в  целом понятно (телеканалы и  их 
провайдеры не  всегда предоставля-
ют стабильные источники сигнала), 
то  в  правовом поле возникают извеч-
ные «наличие прав на  распростране-
ние в  ОТТ» и  «наличие дополнитель-
ных прав» у  вещателей. Глобально  же 
еще много надо сделать в  законода-
тельстве, чтобы отношения сторон были 
четко определены, так как ОТТ привно-

сит много нового, включая новые спо-
собы монетизации.

Дистрибьютерское плечо
Чтобы попасть на  ОТТ-платформу, 

телеканалам необходимо самостоя-
тельно подготовить и  предоставить 
соответствующую «очищенную» вер-
сию контента. На  сегодняшний день 
большинство из  них делают такие вер-
сии пока только в  тестовом, незавер-
шенном режиме. «Мы на  протяжении 
года работаем совместно с  разными 
телеканалами и только сейчас начинаем 
получать более или менее подходящие 
ОТТ-версии. Есть каналы, которые дела-
ют это своими силами, другие обраща-
ются к  сторонним компаниям, но  в  це-
лом это командная работа»,  — говорит 
руководитель проекта Peers.TV Ирина 
Стацуло.

«У  каналов, не  входящих в  мульти-
плексы, нет обязательства быть пред-
ставленными на  всех платформах, 
с  другой стороны, им необходимо 
сильное дистрибьютерское плечо. Они 
заинтересованы в  распространении 
канала на  как можно большем коли-
честве площадок, поэтому легко идут 
на  контакт и  сотрудничают с нами»,  — 
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объясняет Виктор Чеканов. На данный 
момент на платформе Megogo доступ-
но более 200 телеканалов. «Но телека-
налы первого и второго мультиплексов 
представлены не полностью, например, 
«Пятница» и  «2х2» пока не  делают  
ОТТ-версию»,  — добавляет он.

В сотрудничестве с сервисами пото-
кового видео напрямую заинтересова-
ны и региональные телеканалы, для ко-
торых это хорошая возможность стать 
той самой «21-й кнопкой». Многие  
ОТТ-платформы уже предоставляют 
такую возможность или планируют 
это сделать в ближайшее время. «21-ю 
кнопку мы уже добавили во  многих 
регионах, технически сделать геоло-
кацию было несложно. Но пока далеко 
не  все руководители таких телекана-
лов понимают необходимость выхода 
на ОТТ. Также пока остаются проблемы 
с качеством сигнала, который передает 
РТРС»,  — сетует Ирина Стацуло.

По словам источника «Теле-Спут-
ника» на  рынке, у  субхолдинга  
«ГПМ Развлекательное ТВ», в  кото-
рый входят развлекательные каналы 
«Газпром-Медиа Холдинга» (ТНТ, ТВ3, 
«2х2», «Пятница!»), есть планы по  за-
пуску ОТТ-версий телеканалов с  мет-
ками, которые позволят делать более 
точные бэкауты и  рекламные вставки. 
Пока же самый популярный контент те-
леканалов доступен на  видеохостинге 
Rutube, который также является частью 
холдинга.

Появление новых телеканалов  
в  ОТТ-среде должен простимулиро-
вать запуск специальной платфор-

мы, создание которой анонсировали 
на  CSTB-2017 представители «Первого 
канала», Национального рекламно-
го альянса и  компании SPB TV. Новое 
техническое решение позволит телека-
налам предоставлять для ОТТ легаль-
ные версии ТВ-программ, очищенные 
от контента, неразрешенного для транс-
ляции в Интернете, и делать врезки ре-
кламы. Запуск решения первоначально 
планировалось сделать в  2017  году, 
однако, по  словам представителя од-
ной из сторон, платформа будет готова 
не раньше февраля 2018 года.

ОТТ-платформы
На данный момент пользователям 

сервиса «Ростелекома» «Интерактивное 
ТВ 2.0» доступно более 170  телекана-
лов, включая 20  общероссийских, вхо-
дящих в  оба мультиплекса. Для боль-
шинства из  этих телеканалов (в  рамках 
предоставленных правообладателями 
прав) работает сервис «Управление 
просмотром», который предусматрива-
ет использование видеоархива и  дает 
возможность пользователям поставить 
передачу на паузу или перемотать.

Нелинейное телесмотрение за-
метно растет, говорит представитель 
пресс-службы «Ростелекома» Валерий 
Костарев. С учетом этой тенденции ком-
пания видит свою задачу в  том, чтобы 
консолидировать, сортировать и  упа-
ковывать самый интересный контент, 
который потом можно продавать и  до-
ставлять вне зависимости от среды рас-
пространения на  любой экран, способ-
ный воспроизводить видео.

Другой крупный сервис, где телека-
налы мультиплекса представлены пол-
ностью,  — «SPB TV Россия». «Всего его 
пользователям доступно более 100 теле-
каналов на разных языках. В пакетирова-
нии компания ориентируется как на соб-
ственный опыт, так и  на  опыт других 
игроков рынка, включая зарубежных. По-
мимо общедоступных, на  SPB TV много 
популярных телеканалов в  социальном 
и платном пакетах. Доступность интерак-
тивного функционала зависит от  суще-
ствующих соглашений с вещателями»,  — 
говорит Петр Щербаков. К примеру, если 
нет договоренности об  использовании 
формата PVR (Personal  video recorder), 
контент нельзя просматривать с  приме-
нением функций отложенного просмотра 
(Catch-up) и паузы (TimeShift).

Пользователи уже привыкли смотреть 
телеканалы на разных платформах, будь 
то Smart TV, мультимедийный портал или 
мобильное приложение. И  грань меж-
ду ними постепенно стирается: можно 
начать просмотр трансляции телепере-
дачи со  смартфона по  дороге домой, 
а потом досмотреть дома на телевизоре 
или компьютере. «Поэтому при опросах 
мы сталкиваемся с  тем, что пользовате-
ли, которые по  статистике смотрят толь-
ко ТВ на  нашем сервисе, при ответах 
на  вопрос “Смотрите  ли вы телевизор?” 
отвечают: “Нет”. Это говорит о  том, что 
все перемешалось и  разные сервисы 
просто друг к другу приблизились. Теле-
каналы тоже это понимают, поэтому ак-
тивно начинают закупать контент с пра-
вами для ОТТ-вещания»,  — резюмирует  
Виктор Чеканов. 
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