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МАРКЕТИНГКРУПНЫЙ ПЛАН

На наши вопросы о развитии проекта любезно 
согласился ответить Андрей Холодный, испол-
нительный директор, директор по управлению 

медийными активами ОАО «Ростелеком».

Мультиэкранность с точки зрения абонента
В отличие от многих других проектов интерактивно-
го телевидения, где абонент может получать услуги 
только через приставку, подключенную к телевизору, 
зрители «Ростелекома» обладают свободой в выборе 
экрана, на котором они могут просматривать теле-
визионный контент или видео по запросу.

Хотя физически интерактивное телевидение от 
«Ростелекома» — это единое решение на одной и 
той же технологической платформе «Смарт Лабс», с 
точки зрения абонента услуга построена на тесном 
взаимодействии двух компонентов: IPTV во внутрен-
ней администрируемой сети компании и набора 
услуг OTT на интернет-портале Zabava.ru. Внутренняя 
сеть «Ростелеком» позволяет доставлять сигнал к 
IPTV-приставкам, подключенным к телевизору, что 
соответствует «классической» модели предостав-
ления IPTV-услуги (грубо говоря, для «внутренних» 
абонентов). А интернет-портал расширяет аудито-
рию, позволяя просматривать контент при помощи 

интернет-браузера или дополнительного приложе-
ния, установленного на компьютере или мобильном 
устройстве, не только абонентам «Ростелекома», но и 
клиентам любого другого интернет-провайдера.

Упомянутое взаимодействие компонентов реше-
ния в данном случае заключается в том, что зритель 
может использовать для оплаты сервисов один и тот 
же счет, а также «на лету» переключаться между за-
действованными экранами. Это дает новый уровень 

Мультиэкранное 
интерактивное телевидение 
от компании «Ростелеком»

сервиса для ряда стандартных для IPTV услуг управле-
ния просмотром. К примеру, поставив фильм на паузу 
на телевизоре, подключенном к сети при помощи 
IPTV-приставки, с того же места можно продолжить 
его просмотр на персональном компьютере или план-
шете. Или, не успев посмотреть начало телевизионной 
передачи на компьютере, можно перейти к экрану 
телевизора и включить ее сначала.

Для «своих» и «чужих» абонентов на портале будут не-
много различаться наборы доступного контента (что связа-
но с ограничениями правообладателей), а также процедура 
оплаты услуг. Для «внутренних» абонентов оплата взимает-
ся с единого лицевого счета клиента, пополнить который 
можно через банки, офисы продаж, салоны сотовой связи 
или терминалы оплаты. А «внешним» абонентам придется 
завести личный счет на портале Zabava.ru, для пополнения 
которого будут доступны только безналичные формы опла-
ты: мобильные платежи, интернет-банкинг и т.п.

Техническая сторона решения: 
выбор технологической платформы
Как было отмечено выше, в основе решения лежит тех-
нологическая платформа SmartTUBE SDP производства 
«Смарт Лабс». Платформа SmartTUBE SDP была выбрана 
по результатам конкурса, в котором принимали участие 
порядка 10 различных производителей IPTV-решений.

Андрей Холодный говорит о деталях проводившего-
ся конкурса и параметрах выбранного решения: «Систе-
ма «Смарт Лабс» была глубочайшим образом перерабо-
тана под нас. Мы предъявляли очень много требований. 
Одним из ключевых была минимизация стоимости 
владения. Кроме того, выбирая будущего партнера, мы 
оценивали, какой объем наших требований, представ-
ленных в условиях конкурса, уже был воплощен в жизнь 
на момент подачи заявки на участие. Мягко говоря, мы 
часто видели компании, которые говорили, что они все 
реализуют, но потом этого не делали. Поэтому наравне 
со стоимостью решения мы оценивали вопрос готов-
ности необходимых нам компонентов именно в момент 
подачи предложения. Также мы детально изучали во-
прос квалификации разработчиков».

Екатерина Дерик

 

Внедрив некоторое время назад новую платформу «Интерактивное ТВ» производства 
«Смарт Лабс», компания «Ростелеком» постепенно воплотила в жизнь новую для на-
шего зрителя идеологию — мультиэкранное телевидение, т.е. телевидение с возможно-
стью равнозначного доступа к контенту с различных устройств. 

Физически интерактивное телевидение от «Ростелекома» — 
это единое решение на технологической платформе 

«Смарт Лабс», но с точки зрения абонента услуга построена на 
тесном взаимодействии двух самостоятельных компонентов
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Серверная часть решения SmartTUBE SDP отвечает 
за предоставление доступа к услугам, в том числе за 
администрирование системы, управление услугами 
и пользователями (в частности авторизацию пользо-
вателей на различных устройствах). Кроме того, сер-
верная часть обеспечивает биллинг и предоставление 
отчетности. Система имеет один центральный узел и 
подчиненные ему узлы в макрорегионах, управляющие 
отдельными системами на уровне каждого филиала.

«К головным станциям контент доставляется в еди-
ном формате, но сами головные станции у нас децен-
трализованы. Они распределены по территории всей 
страны, чтобы повысить надежность приема сигнала 
в каждой точке. К примеру, если где-то идет страшный 
снегопад и мы не можем нормально принять пакет со 
спутника, мы тут же переключимся на получение этого 
же канала из другой точки», — рассказывает об особен-
ностях работы в географически распределенной сети 
Андрей Холодный.

Система защиты контента была интегрирована ре-
шением «Смарт Лабс» на этапе его внедрения. В случае 
сети «Ростелеком» для кодирования сигнала использу-
ется система Verimatrix, развернутая ранее.

«Причины выбора Verimatrix я прокомментировать 
не могу, т.к. этот выбор был совершен порядка семи лет 
назад. Но эта система установлена во всех регионах, и мы 
довольны ее работой. Мы не пытались, внедряя проект, 
поменять все целиком. Поэтому, составляя техническое 
задание на middleware, мы поставили условие об ис-
пользовании именно этой системы шифрования. Соот-
ветственно, «Смарт Лабс» интегрировал свою платформу 
с установленной у нас ранее системой шифрования», — 
поясняет Андрей Холодный.

Роль облачного хранилища
«Классические» для IPTV услуги управления просмотром 
(пауза телеканала, запись передач, catch-up телевидение, 
а также услуга видео по запросу) в решении «Ростелеко-
ма» реализованы при помощи облачного хранилища. 
Хранилище задействуется для записи контента, а также 
для передачи вспомогательных данных между «экрана-
ми» (обменом сведениями о том, какой канал абонент 
смотрит или к какой передаче из архива обратился). 
При желании абонент может размещать там и личный 
контент (например, дублировать в облако домашние 
записи жесткого диска премиум-приставки).

«Облачное хранение для нас — это некая стратегия, 
которая позволяет аккуратно реализовывать идею муль-
тискрина. Чтобы все эти сценарии работали безотказно, 
интеграция целиком сделана через облако, — поясняет 
Андрей Холодный. Единственное исключение из этого 
правила — приставки с жестким диском, где функции 
управления просмотром реализованы средствами самой 
приставки, но определенные данные все же дублируются 
в облако для поддержки многоэкранности (на этом во-
просе мы подробнее остановимся далее).

В облачном хранилище каждому абоненту «Ростеле-
кома» бесплатно предоставляется определенный объем 
свободного пространства. На момент написания данного 
материала объем, предоставляемый на бесплатной 
основе, составлял 7 Гб. При необходимости абоненты 
могут увеличивать личное хранилище, правда, за до-
полнительную плату. Функции управления временем 
также имеют собственные квоты. К примеру, для паузы 
на телеканале предусмотрен лимит 3 часа. Перемотка на-

зад, просмотр передачи сначала, просмотр предыдущих 
серий (и другие вариации услуги catch-up TV) позволяют 
абоненту вернуться назад не более чем на 3 дня.

Доступ к контенту в хранилище осуществляется 
либо с приставки (вне зависимости от наличия у нее 
жесткого диска), либо через портал Zabava.ru. Таким 
образом, платформа позволяет «потреблять» на ком-
пьютере любую интерактивную услугу, в том числе 
фильм по запросу, заказанный через экран телевизора, 
и наоборот: сериалы, недосмотренные через портал, 
можно досматривать дома на экране телевизора. Однако 
определенные ограничения накладывает юридическая 
сторона вопроса. В отличие от многих операторов, «Ро-
стелеком» представляет услуги управления просмотром 
и записи, реализованные через сетевое хранилище, на 
всех телевизионных каналах (имея с ними официаль-
ные договоренности). Правда, тонкость заключается в 
том, что не весь контент может быть просмотрен через 
интернет-портал. Иными словами, существует ряд 
каналов, для которых «внутренним» абонентам IPTV до-
ступны функции управления временем, но не доступна 
мультиэкранность.

Абонентские устройства для IPTV
На сегодняшний день абонентам «Ростелекома» для 
просмотра интерактивного телевидения внутри сети 
компании предлагается на выбор два устройства: стан-
дартная телевизионная приставка без жесткого диска и 
устройство премиум-класса с жестким диском объемом 
500 Гб. Наибольшей популярностью у клиентов пользу-
ется модель предоставления стандартной ТВ-приставки 
в аренду, к тому же на данный момент для всех новых 
абонентов действует акция бесплатной аренды на 
первый год. Также при желании абонент может приоб-

Андрей Холодный, 
исполнительный 
директор, директор 
по управлению 
медийными активами 
ОАО «Ростелеком»
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рести ТВ-приставку в собственность: цена стандартного 
варианта составляет 4392 рубля, а стоимость приставки 
премиум-класса — 9360 рублей. 

Наличие нескольких приставок в портфеле опера-
тора — весьма типичная ситуация, но в данном случае 
«Ростелеком» выбрал необычное представление для 
устройства из верхнего ценового сегмента. Устройство 
с жестким диском позиционируется компанией даже не 
как телевизионная приставка премиум-класса, а как до-
машний медиацентр с поддержкой всех возможностей 

интерактивного видео. 
С точки зрения телевизионных услуг жесткий диск 

приставки используется для реализации функций, 
связанных с отложенным просмотром, а также хране-
ния личного контента. Однако для полной поддержки 
сценария нескольких экранов контент, записанный с 
приставки, а также информация о месте постановки 
передачи на паузу или начале записи программы, как 
было отмечено выше, дублируется в облако. Андрей Хо-
лодный объясняет механизм синхронизации приставки 
с жестким диском с облачным хранилищем: «Приставки 
с жестким диском сообщают в облако о том, где абонент, 
например, поставил канал на паузу. Соответственно, 
если продолжаться просмотр будет на приставке, пауза 
будет обработана локально. Если же клиент обратится 
через интернет к порталу Zabava.ru, то же самое он будет 
смотреть уже из облачного хранилища».

Естественно, записанный на приставку телевизион-
ный материал не подлежит скачиванию с устройства. 
«Мы — один из крупнейших операторов IPTV в Европе. 
Очевидно, что поставщики контента смотрят на нас, 
вооружившись огромной лупой. Мы даже теоретически 
не имеем возможности хоть как-то схитрить с точки 
зрения авторских прав. Для оператора нашего объема 
такие вещи неприемлемы», — рассказывает Андрей 
Холодный.

Оба устройства, как приставка без жесткого диска, 
так и с диском, были выбраны из списка оборудования, 

интегрированного с middleware «Смарт Лабс». Наличие 
подобного выбора, а также поддержка всех ранее рас-
пространявшихся устройств для IPTV от «Ростелекома» 
были одними из условий тендера по выбору головной 
платформы. 

Андрей Холодный поясняет позицию компании: «В 
рамках тендера мы выставили два условия произво-
дителю платформы IPTV. Во-первых, набор приставок, 
которые на тот момент использовались в сети, должны 
были поддерживаться новой платформой. Таким обра-
зом, мы четко для себя определили, что не собираемся 
менять приставки. Во-вторых, производитель решения 
должен был иметь как минимум четырех независимых 
поставщиков устройств, из которых ежегодно мы могли 
бы выбирать одну или несколько компаний. И «Смарт 
Лабс» предоставил нам достаточно большой список 
вендоров, среди продукции которых мы выбрали два 
типа устройств: приставку с жестким диском и без тако-
вого. Подобный ассортимент устройств был определен 
нами изначально».

Как сообщил Андрей Холодный, перед распростра-
нением в сети приставки прошли этап косметической 
доработки: на корпусе устройств появился логотип 
«Ростелеком», однако никакой более глубокой кастоми-
зации, в отличие от самой платформы, не проводилось. 
Самой по себе интеграции с продуктом «Смарт Лабс» 
было вполне достаточно. Такой подход не только упро-
щает внедрение, но и позволяет в будущем без особых 
проблем сменить набор предлагаемых абоненту при-
ставок.

«Очевидно, что ничто не 
стоит на месте. Каждый год спи-
сок поставщиков оборудования 
и представленных моделей 

обновляется, поэтому раз в год мы заново выбираем 
устройства для нашей сети. Есть общемировая практика 
того, каким образом работает этот процесс. Каждый 
год поставщик платформы публично сообщает своим 
клиентам о том, какие изменения произошли в списке 
совместимых устройств. Соответственно, нам остается 
выбрать конкретные модели из списка приставок, 
умеющих работать с нашей платформой», — говорит 
Андрей Холодный.

Устройства для просмотра OTT с портала Zabava.ru
Используемая платформа подразумевает, что с ком-
пьютера или мобильных устройств получить доступ 
к контенту на портале Zabava.ru можно при помощи 
предустановленного интернет-браузера или специали-
зированного клиентского приложения. Но на момент 
написания данного материала клиентские приложения 
находились в разработке.

Для доставки видеопотока на устройства исполь-
зуется комбинация технологий. Для распространения 
нешифрованного контента применяется Flash, а для 
передачи защищенных (шифрованных) данных — DRM и 
стриминговая технологии Widevine, признанная надеж-
ной ведущими мировыми правообладателями. В обоих 
случаях для подстройки потока под доступную «ширину» 
канала применяется адаптивный битрейд (разрешение 
картинки при этом не изменяется).

Если поддержка Flash на сегодняшний день есть 
по умолчанию во многих браузерах, то поддержка 
Widevine чаще всего требует установки дополнитель-
ного плагина или отдельного приложения. Таким об-
разом, требования к системным ресурсам устройства, 
на котором осуществляется просмотр, определяются 
требованиями соответствующих плагинов (или при-
ложений). Пока, к сожалению, «родных» приложений 
для мобильных платформ «Ростелеком» не предлагает. 
Запуск приложения для iPad намечен на ближайшее 
время, в будущем запланированы клиенты и под другие 
мобильные ОС. Также планируется выпуск приставок, 
работающих в формате OTT, для посетителей портала 
Zabava.ru.

К слову, сам портал Zabava.ru имеет только одну 
версию, адаптированную для стационарного компью-
тера и ноутбука. 

Маркетинг и пакетирование
Возможность переключения между различными экрана-
ми при просмотре не является единственным средством 
привлечения абонентов к IPTV от «Ростелекома». Кроме 
этого, для расширения своей абонентской базы компа-
ния применяет еще несколько методов.

Приставка с жестким диском позиционируется компанией как домашний 
медиацентр с поддержкой всех возможностей интерактивного видео

Запуск приложения для просмотра OTT с портала Zabava.ru 
на iPad намечен на ближайшее время
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КРУПНЫЙ ПЛАНПРОЕКТЫ

В первую очередь, в своем «внутреннем» проекте 
IPTV «Ростелеком» предлагает немного нестандартное 
пакетирование: все каналы распределены по тема-
тическим пакетам, а стандартный для большинства 
операторов базовый пакет отсутствует. Кроме того, со-
став пакетов постоянно меняется. При том, что пакеты 
практически одинаковы для всей территории страны 
(за исключением отдельных региональных каналов), из-
менения на себе ощущают все абоненты. Почему на фоне 
коллег компания смотрит на процесс включения или 
отключения каналов гораздо менее консервативно, объ-
ясняет Андрей Холодный: «Первоначально, распределяя 
каналы по пакетам, мы имели статистику просмотра со 
своих старых платформ. Сейчас состав тематических 
пакетов определяется тем же методом — грубо говоря, 
по востребованности каналов. Возможно, какие-то наши 
решения могут показаться не очень понятными. Но 
платформа IPTV позволяет постоянно измерять рейтинги 
всех телеканалов. Мы видим, что люди реально смотрят, 
а что не смотрят. Соответственно, на основании этих 
данных мы принимаем решения о включении того или 
иного канала в пакет. Так, недавно, например, в один из 
пакетов был включен аграрный канал. Оказалось, что его 
контент востребован в Сибири». По данным компании, 
среди абонентов наибольшей популярностью пользует-
ся познавательный и фильмовый контент.

Естественно, в тематических пакетах встречаются 
и каналы высокой четкости. Но их число не является 
на данный момент самоцелью для компании. «Мы на-
блюдаем за расширением числа доступных каналов 
высокой четкости. Но массового роста спроса со стороны 
потребителя мы пока не видим. Относительно каналов 
высокой четкости мы принимаем такую же политику, 
как и с остальными: если люди их не смотрят, мы их 
выключаем. Есть HD-каналы, которые, мягко говоря, не 
отличаются высоким качеством. Поэтому мы не гонимся 
за «знаковой» цифрой — максимальным количеством 
HD-каналов. Ведь для нас каналы — это всегда некая 
себестоимость. Какой смысл платить, если зритель его 
не смотрит», — говорит Андрей Холодный. Отсутствие 
массового спроса у зрителя не означает, что предложе-
ние HD-контента не развивается. В ближайшее время 
«Ростелеком» запускает пакет каналов высокой четкости 
совместно с Viasat.

Сходные принципы действуют и при наполнении 
базы фильмов для услуги видео по запросу, доступной 
как «внутренним», так и «внешним» абонентам. Есте-
ственно, эта база пополняется компанией самостоятель-
но. «При наших размерах эффективнее всего закупать 
контент самостоятельно. При таких объемах продаж 
каждый процент комиссии — это уже огромные деньги, 
поэтому все контракты у нас прямые. Это позволяет 
установить цену контента от 50 до 100 рублей. Мы не 
озвучиваем цифры по популярности услуги, 
но я могу сказать, что прибыль у нас выше, 
чем у конкурентов», — дополняет Андрей 
Холодный. 

Помимо «поштучной» продажи контента по запросу, 
«Ростелеком» предлагает подписку на услуги. Так, напри-
мер, недавно была запущена в коммерческую эксплуата-
цию подписка на контент для детей: за 100 рублей в месяц 
зрители могут получить доступ к любым мультфильмам 
из базы оператора без ограничений.

На сегодняшний день эта стратегия привела ком-
панию к достижению планки в 1,2 миллиона абонентов. 

Причем большая часть абонентской базы была набрана  
за последние 2 года.

Андрей Холодный рассказывает о лавинообразном 
росте спроса: «Я хочу напомнить, что в 2011 год мы 
вошли с базой 290 тыс. абонентов. Это все, что компании 
бывшего «Связьинвеста» смогли набрать за 5 лет работы. 
Примерно за 1,5 года, прошедшие с этого момента, мы на-
брали еще 900 тыс. абонентов. Я думаю, что на конец это-
го года мы выйдем с базой 1,5 миллиона абонентов».

Кстати, как отмечает Андрей Холодный, подключа-
ются к IPTV в основном бывшие абоненты социального 
телевидения: «Я разграничиваю рынок понятиями «со-
циальное телевидение» и «платное телевидение». Соци-
альное телевидение — это любой кабельщик, который 
вписывает в квартплату по 100 рублей в месяц и, соответ-
ственно, что-то за эти деньги показывает. Платное теле-
видение — это, например, «НТВ-Плюс». У социального 
телевидения в стране огромное количество абонентов. 
Более 20 миллионов. А у платного телевидения на самом 
деле, дай бог, 5 миллионов абонентов. По моей классифи-
кации, люди приходят к нам с социального телевидения, 
поскольку там есть некоторая неудовлетворенность тем, 
что смотрят. Причем сейчас подключения идут практи-
чески равномерно по всей стране. Раньше можно было 
выделить какие-то регионы  — лидеры подключений: 
Урал или Дальний Восток. Сейчас мы смогли подтянуть 
все филиалы до общего уровня».

К сожалению, на данный момент невозможно 
сказать, влияет ли на рост абонентской базы наличие 
портала Zabava.ru. По мнению Андрея Холодного, портал 
сам по себе не конкурирует с другими IPTV-операторами, 
зато открывает новый рынок телевидения в интернете. 
Говорить о его объемах пока рано, поскольку сервис на 
портале Zabava.ru совсем недавно перешел из режима 
тестирования в коммерческую эксплуатацию. Но уже 
сейчас статистика использования ресурса позволяет 
сделать вывод о том, что телевизионные каналы в ин-
тернете могут иметь своего зрителя. Правда, на портале 
большей популярностью пользуются телевизионные 
киноканалы. Кроме того, портал (наряду со всей новой 
платформой) вызвал значительный рост интереса або-
нентов к видео по запросу. «В среднем по стране новая 
платформа увеличила просмотр VOD на 37%. В отдельных 
регионах после запуска новой платформы количество 
просмотров видео по запросу выросло в 2 раза. Общая 
доля VOD в АРПУ составляет уже 16%. Примерно каж-
дый пятый абонент хотя бы раз в месяц пользуется этой 
услугой», — уточняет Ирина Жаброва, департамент по 
связям с общественностью «Ростелекома».

Несмотря на впечатляющие результаты (скорость 
набора абонентской базы и ее объем), Андрей Холод-
ный отметил, что из-за высокого уровня пиратства 
в стране реализованное решение — скорее, инве-
стиции в будущее, чем доход прямо сейчас. Хотя, по 
его прогнозам, вложенные средства даже при самом 
пессимистичном сценарии развития событий должны 
окупиться через 2 года. 

На сегодняшний день маркетинговая стратегия привела 
компанию к достижению планки в 1,2 млн абонентов

Портал Zabava.ru сам по себе не конкурирует с другими IPTV-
операторами, зато открывает новый рынок телевидения в интернете


