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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЫСТАВКИ

Форум MultiPlay 2010
Елена Крылова
директор по развитию телеканала «Эксперт»

Доклады в этом году были крайне инте-
ресны и познавательны. Актуальность 
проблем качества контента, инвестиций 
в контент подтвердили и периодически 
возникавшие острые дискуссии. 

Например, мнения участников раздели-
лись  по вопросу перспективности сервисов 
Video on Demand  (VoD ) для сетей кабельного 
телевидения и IPTV.  Андрей Федотов, испол-
нительный  директор компании «Последняя 
миля» (группа компаний «Норильск Телеком») 
утверждает, что у таких сервисов потенциал 
слишком низок,  так как операторы, в отличие 
от Интернета, не могут предложить широкий 
ассортимент видеоконтента. По его мнению, 
главная задача оператора  — предоставить 
абоненту широкополосный доступ, чтобы 
он смог зайти в Интернет и скачать все, что 
ему нужно.

Андрей Вдовин, программный директор 
компании CTI, наоборот, считает, что потен-
циал VoD-сервисов для IPTV-операторов 
пока еще не раскрыт в полной мере и видит 
это направление весьма перспективным 
для своей компании. Марина Якупова, на-
чальник отдела обеспечения и развития те-
левизионного контента компании «Вымпел-
ком», со своей стороны отметила: в первый 
год вещания домашнего телевидения под 
брендом «Билайн» основной задачей был 
набор абонентской базы, все маркетинго-
вые мероприятия были направлены именно 
на это. VoD-сервис изначально был пред-
ставлен более чем 3000 наименованиями 
тайтлов, но компания не вкладывалась в 
продвижение  этого сервиса. Сейчас, когда 
абонентская база уже перешла определен-
ный порог, «Билайн» планирует больше 
внимания уделить развитию VoD, напол-
нению библиотеки, выкладке, развитию 
интерактивных механизмов продвижения 
и продаж. 

Также в дискуссии был затронут вопрос 
форм продаж VoD-контента. На данный 
момент есть два подхода: transactional VoD 
и subscription VoD. tVoD — это разовый 
заказ одного тайтла на определенный про-

межуток времени. sVoD — это подписка на 
тематический перечень контента, который 
периодически обновляется. Например, под-
писка на сериалы, спортивные трансляции и 
т. д.  Цены, тематика, состав и периодичность 
обновления контента могут быть различ-
ными и формироваться в зависимости от 
целевой аудитории, для которой этот пакет 
разработан. 

Несмотря на развитое пиратство в на-
шей стране, наличие торрентов и прочих 
возможностей скачать контент бесплатно 
или сравнительно дешево, крест на VoD-
сервисах от IPTV-операторов ставить не 
нужно. При грамотном подходе это может 
быть хорошим ресурсом для увеличения 
ARPU.

Популярность и востребованность 
сервиса VoD, а соответственно, и потенци-
альный доход, сильно зависят от: 1) состава 
предлагаемой VoD-библиотеки; 2) выклад-
ки, удобства навигации, заказа; 3) проду-
манного ценообразования; 4) активности 
продвижения VoD-сервисов и развитых 
интерактивных способов продаж.

Самое оживленное обсуждение вызва-
ла дискуссия вокруг Microsoft Mediaoom, 

представленной компанией «Синтерра 
Медиа». Платформа открывает для абонен-
тов  возможность самим контролировать 
набор и качество сервисов: от стандартных 
до  периферийных услуг, таких как PVR, VoD, 
TimeShift, media sharing, ICC и другие. Также 
ЗАО «Синтерра Медиа» готово предоставить 
региональным операторам ШПД несколь-
ко вариантов взаимодействия. Kомпания 
может выступать как контент-агрегатор и 
держатель платформы IPTV, так и как тех-
нический партнер оператора, имеющий все 
необходимые лицензии для предоставле-
ния услуг абонентам. В последнем случае 
ЗАО «Синтерра Медиа» берет на себя все 
вопросы, касающиеся урегулирования 

отношений и с правообладателями, и с 
«Роскомсвязьнадзором»; при этом услугу 
конечному пользователю (фактически и 
юридически) будет оказывать ЗАО «Син-
терра Медиа  

С докладом на форуме выступила Свет-
лана Габуния, генеральный продюсер ком-
пании «Нью Медиа». Она рассказала о том, 
как достичь  взаимовыгодных отношений 
между контент-провайдерами и опера-
торами, на что должны ориентироваться 
операторы при выборе контента. 

Оператор «Орион Экспресс» представил  
новые телеканалы производства «Нью-
Медиа»: «Успех», «Мужской» и «Загородная 
жизнь», которые начали свое вещание в 
марте в рамках проекта «Континент ТВ», а 
также канал «КХЛ ТВ», круглосуточно ос-
вещающий все события Континентальной 
хоккейной лиги. Посетители форума  могли  
на время стать хоккеистами:  сфотографи-
роваться в соответствующей экипировке с 
манекеном-вратарем и получить в подарок 
настоящую хоккейную шайбу.

Живой интерес вызвали  стенды и дру-
гих участников встречи:  «Клуба 100», ЗАО 
«Телекомпания Стрим», агентства «Телеком-

пас», компании «Мастертел».  Надеемся, что 
следующий MultiPlay будет не менее пред-
ставителен как по составу и тематике вы-
ступлений, так и по числу участников. 
Благодаря сотрудникам компании «Гротек» 
организация Форума в этом году была 
просто отличной. По мнению присутству-
ющих на форуме, ценность таких собраний 
определяется не только содержанием до-
кладов и обсуждением «за круглым сто-
лом». Не менее значимой для операторов 
и производителей является возможность 
оперативно обменяться мнениями, срав-
нить ситуацию в разных регионах и проду-
мать эффективные способы отражения 
многочисленных угроз их бизнесу. 

VIII международный форум операторов мультисервисных сетей MultiPlay, 
организованный компанией Groteck, прошел 22 апреля 2010 года 

в московском выставочном комплексе «Сокольники». Он был посвящен 
новинкам российского и зарубежного контента перспективным возможностям и 
оптимизации доходов  от  дополнительных сервисов для населения и бизнеса.

При грамотном подходе видео по запросу может стать хорошим 
источником доходов




