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Но основная часть совокупной абонентской 
базы российского IPTV принадлежит се-
годня двум компаниям — «Ростелекому» и 

«ВымпелКому». Количество набранных абонентов 
и масштабы этих компаний в целом позволяют 
им реализовать сервисы, представляющие кон-
курентное преимущество IPTV перед другими 
способами доставки ТВ-услуг, и рассчитывать на 
их окупаемость. 

Поэтому мнение этих компаний о развитии 
бизнеса IPTV кажется нам особенно интересным. 
Предлагаем вниманию читателей интервью с пред-
ставителями этих компаний , отвечающими за раз-
витие медийного направления. 

IPTV в полный рост 
Анна Бителева

АНДРЕЙ ХОЛОДНЫЙ, исполнительный ди-
ректор, директор по управлению медийными 
активами ОАО «Ростелеком» 

 С чем, по-вашему, связан резкий рост або-
нентской базы IPTV в последние два года и у нас, 
и на Западе? 
А. Холодный: За весь мир говорить не стану, а 
рост абонентской базы в России объяснить лег-
ко. Он происходит за счет развития услуги у двух 
основных российских провайдеров — «Ростеле-
кома» и «ВымпелКома» («Билайн»). «Ростелеком» 
определил для себя развитие медийных продук-
тов как один из стратегических фокусов и резко 
активизировал свои усилия в этом направлении. 
Что же касается «Билайна», то его услуги IPTV в Мо-
скве и Петербурге запущены уже давно, а сейчас 
рост абонентской базы идет за счет охвата других 
регионов. Надо сказать, что принципиальная раз-
ница между подходом «Билайна» и «Ростелекома» 
заключается в том, что «Билайн» в каждом регионе 
запускает отдельную сеть, а мы старается охватить 
единым решением всю территорию России. 

Какие технологии доставки IPTV используют-
ся в ваших сетях, и как они выбирались?
А. Холодный: Примерно 60 процентов нашей 
базы обслуживается медными линиями по техно-
логии ADSL. Эта технология досталась «Ростеле-
кому» вместе с компаниями, ранее входившими 
в состав «Связинвеста» и присоединенными к 
«Ростелекому» в 2011 году. Остальные абоненты 
обслуживаются оптическими сетями на базе 
PON или Ethernet. Выбор конкретной технологии 
определяется множеством факторов, в том числе 
размерами города и исходной архитектурой теле-
фонной сети. 

 Есть ли у вас проблема конкуренции с круп-
нейшими вещательными сетями, такими как 
«Триколор», использующими более дешевые 
технологии доставки? 
А. Холодный: «Триколор» сегодня имеет наи-
большую абонентскую базу среди российских 
операторов, а мы на втором месте. Но мы не вос-
принимаем «Триколор» как своего конкурента, 
так как работаем в разных сегментах рынка и 
«охотимся» за разными абонентами. 

 Как вы оцениваете сегодняшнюю востребо-
ванность HD-каналов, и какова перспектива ее 
роста в будущем?

Андрей Холодный

Услуги IPTV в том или ином виде предлагают сегодня российские операторы 
самого разного калибра, от домовых IT-сетей, где это как правило пиратская 
услуга, до крупнейших операторов федерального уровня.
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А. Холодный: HD-каналы мы предлагаем отдель-
ным пакетом, на который сегодня подписаны око-
ло 10% наших абонентов. Пока рост подписчиков 
на этот пакет, по нашим данным, ограничивает 
невысокое распространение HD-телевизоров в 
регионах; в Москве процент абонентов с HD-
приемниками значительно выше. Кроме того, 
надо учитывать, что пока мы можем предлагать 
HD только по оптике и по части ADSL-линий. Тем 
не менее спрос стабильно растет. В связи с этим у 
нас есть планы постепенного замещения медных 
линий оптикой. А в качестве промежуточной меры 
мы сделали возможной передачу HD через ADSL 
за счет изменения схемы компрессии. Что касается 
бизнес-модели нашего HD-предложения, то она 
не такая, как у «Триколора». У нас более высокие 
тарифы на HD, но зато не требуется существенных 
вложений в приставку, которую можно взять в 
аренду. 

 Какого рода интерактивные услуги у вас 
запущены? 
А. Холодный: Во-первых, у нас есть все варианты 
«управления временем» — постановка на паузу, 
быстрая перемотка и запись в сетевом храни-
лище. Все это, по договоренности с каналами, 
реализовано на базе облачной платформы. У нас 
также запущена функция catch-up TV, то есть от-
ложенный просмотр. Все программы сохраняются 

на сервере в течение трех дней после показа и все 
это время доступны абонентам. И наконец, у нас 
внедрена система рекомендаций, которая анали-
зирует предпочтения абонента и в зависимости от 
них размещает в пользовательском интерфейсе 
рекомендации по выбору каналов или видео по 
запросу. 

Кроме того, все продукты интегрированы с 
социальными сетями, в которых можно обсуждать 
увиденное. И самое главное отличие «Ростелекома» 
от других российских сетей IPTV заключается в том, 
что услуги нашей внутренней сети интегрированы с 
веб-порталом «Забава», через который их же можно 
получить и по интернет-каналам. То есть, начав про-
смотр программы дома через приставку IPTV, або-
нент может прервать его, чтобы позже продолжить 
просмотр с портала «Забава». Или наоборот. 

 А что определяет для вас коммерческий 
успех VOD? Качественный контент, оптималь-
ный объем библиотеки или правильная схема 
ротации контента?
А. Холодный: Все вышеперечисленное. Мы прин-
ципиально не имеем большой библиотеки и живем 
на ротациях. У нас прямые отношения со всеми 
голливудскими мейджерами, и раз в неделю мы 
обновляем порядка 30% контента. И конечно, 
важно продвижение контента, которое мы реали-
зуем через систему рекомендаций. В результате 
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20% абонентов пользуются видео по запросу как 
минимум раз в месяц, а многие — значительно 
чаще. При нашем объеме абонентской базы нам 
удалось сделать эту услугу прибыльной. 

Привлекаете ли вы агрегаторов для форми-
рования пакетов и/или библиотеки VOD? 
А. Холодный: Почти все мы собираем сами, исклю-
чение — контент независимых студий, который 
удобнее собирать через агрегаторов. 

 Насколько вредит вашему бизнесу обилие 
пиратского контента в интернете, и как можно с 
этим бороться? 
А. Холодный: Засилье легкодоступного ворованно-
го контента нам, несомненно, вредит, а противосто-
ять этому можно только удобством и надежностью 
доступа к услуге в сочетании с высоким качеством 
предоставляемого видео. Нелегальный контент 
обычно доступен либо сразу, но в плохом качестве, 
либо в хорошем качестве, но после долгого скачи-
вания через торрент. 

 Каковы были ваши требования при выборе 
middleware и приставок?
А. Холодный: При выборе middleware во внимание 
принимались 536 пунктов, но из них можно выде-
лить три основных. Во-первых, мы искали платфор-
му, которая смогла бы одновременно обслуживать 
IPTV- и OTT-сегменты. Во-вторых, мы с большим 
недоверием относились к решениям, которые раз-
работчики не могли продемонстрировать в работе. 
И в-третьих, мы, конечно, принимали во внимание 
стоимость решения и будущие эксплуатационные 

затраты. В результате была выбрана платформа 
Smartlabs. А от абонентских приставок требовалась 
совместимость с этой платформой. 

 И последний вопрос — о планах на будущее. 
А. Холодный: В ближайшее время мы должны 
выпустить приложения для iPad, для приемников 
на базе Android, а также приложения для разных 
моделей Smart-TV. То есть приоритетным для нас 
является развитие возможностей «гибридной» 
услуги. 

ДМИТРИЙ ЛАВРИНЕНКО, начальник отдела 
развития домашнего цифрового телевидения 
ОАО «ВымпелКом»

 Каковы, по-вашему, причины наблюдаемого 
сейчас резкого роста абонентской базы сетей 
IPTV, причем как у нас, так и на Западе?
Д. Лавриненко: За последние годы изменился 
профиль просмотра телевизионного контента 
зрителями. Пользователи хотят смотреть интерес-
ные для них программы в удобное время, а не по 
расписанию, которое предлагает провайдер. Это 
приводит к увеличению доли просмотра видео 
через интернет и увеличению доли нелинейного 
телевидения, то есть телевидения, позволяющего 
управлять трансляцией (осуществлять запись 
нужных программ, заказывать контент из библио-
теки видео по запросу и др.). IPTV как технология 
позволяет провайдеру внедрять наиболее пол-
ный набор функций управления эфиром и до-
полнительные интерактивные функции, которые 
в ближайшее время могут стать конкурентным 

Статистика от информационно-аналитического агентства 
TelecomDaily 

По данным агентства, на третий 
квартал 2012 года услуги платного 
телевидения получали 29,3 млн 
абонентов. Из них 35% приходи-
лось на спутниковое телевидение, 
58% — на расширенные и пре-
миальные пакеты кабельных сетей 
и 7% — на IPTV. И хотя доля IPTV 
значительно меньше, чем у осталь-
ных сегментов, по сравнению с 
прошлым годом она удвоилась, 
причем за счет доли кабельного 
телевидения. Последующий рост 
доли IPTV также прогнозируется 
за счет кабельного ТВ. Одновре-
менно IPTV характеризуется самым 
высоким ARPU (доходом с одного 
абонента). В третьем квартале 

2012 года он составил 190 рублей в месяц против 170 рублей 
в кабельном и 120 рублей в спутниковом сегментах. Рост ARPU 
возможен только за счет дополнительных услуг, так как тарифы 
на ТВ-пакеты в условиях высокой конкуренции поднять невоз-
можно. Дополнительными услугами, повышающими прибыль с 
абонента, могут оказаться, в первую очередь, разные варианты 
видео по требованию, в том числе отложенный просмотр. От себя 

отметим, что высокое ARPU совсем не является гарантией высокой 
прибыли. Она зависит также от расходов оператора в пересчете 
на абонента, а в сетях IPTV расходы самые высокие. 

Приток абонентской базы происходит в основном за счет 
активного продвижения IPTV компаниями «Ростелеком», «Вымпел-
Ком» и, до какой-то степени, МТС. За последние годы эти компании 
построили в разных регионах необходимую оптоволоконную ин-
фраструктуру и готовы предоставлять услуги. Сейчас большинство 
IPTV-операторов, в том числе «ВымпелКом», эксплуатируют сети 
Ethernet на базе FTTВ. В то же время «Ростелеком», по крайней 
мере в крупных городах, применяет более дорогие технологии 
PON. Московский оператор МГТС также сделал выбор в пользу 
PON. Другими словами, выбор технологии зависит от размеров на-
селенного пункта и от инвестиционных возможностей оператора. 
Обе они имеют право на существование, и какая из них окажется 
преобладающей через несколько лет, сказать трудно.

Что касается охватываемых территорий, то пока IPTV — удел 
больших городов, так как операторы развертывают услугу в 
первую очередь там, где плотность населения и его платежеспо-
собность позволяют надеяться на возврат инвестиций. Поэтому 
сейчас IPTV развивается в городах с населением от полумиллиона 
жителей. А в мелких населенных пунктах в обозримом будущем 
основным поставщиком ТВ-услуг, видимо, останется спутниковая 
компания «Триколор», у которой 70% абонентской базы прихо-
дится на населенные пункты с количеством жителей меньше 300 
тыс. человек. 

Информация получена от руководителя TelecomDaily Дениса Кускова

Денис Кусков
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преимуществом. Таким образом, переход на IPTV 
позволяет ТВ-операторам соответствовать по-
требностям зрителей и обеспечить рост бизнеса 
на ближайшие годы. «ВымпелКом» для развития 
телевизионных услуг с самого начала выбрал 
технологию IPTV и предоставил зрителям воз-
можность записывать любые передачи, ставить 
эфир на паузу и перематывать назад пропущен-
ный сюжет, а также обеспечил доступ к большой 
библиотеке видео по запросу. 

 А как удается конкурировать с крупнейшими 
вещательными сетями, использующими более 
дешевые технологии распространения?
Д. Лавриненко:  Сейчас, когда города-миллионники 
уже цифровизованы, в конкурентной борьбе ста-
новится важна не цена услуги, а разнообразие 
предоставляемого контента, потому что качество 
трансляции и сам контент по своим составляющим 
у всех игроков примерно одинаковы. Почти у всех 
операторов есть стандартный набор каналов. Мы 
на их фоне выгодно отличаемся тем, что у нас есть 
интерактивность, управление эфиром, услуга «ви-
део по запросу». 

 Каковые, c вашей точки зрения, принципы 
оптимального пакетирования и баланса SD- и 
HD-каналов?
Д. Лавриненко: Мы считаем, что предложение 
всегда должно превышать спрос, но, как показы-
вает наше недавнее исследование, большинству 
абонентов неинтересно подключать огромное 
количество каналов. Во многих случаях гораздо 
более привлекательны небольшие тематические 
пакеты. По нашим данным, каждый зритель по-
стоянно смотрит в среднем около 12 телеканалов 
интересной для себя тематики. Мы производим 
пакетирование каналов, ориентируясь в первую 
очередь на те тематические категории, которые 
наиболее популярны у зрителей. Кроме того, 
недавно мы ввели для наших абонентов возмож-
ность заказов каналов по системе a la carte, то 
есть зритель может заказать интересующий его 
канал отдельно, вне какого-либо пакета. Для пра-
вильного подбора каналов при пакетировании 
мы располагаем как собственной статистикой 
просмотра каналов зрителями, которую дает 
платформа IPTV «Билайн ТВ», так и результатами 
специальных исследований, которые мы заказы-
ваем у аналитических компаний. 

Что касается HD, то этот рынок за последнее 
время значительно вырос. По данным наших вну-
тренних опросов, практически в каждой третьей 
семье есть как минимум один телевизор с под-
держкой HD, поэтому все больше телезрителей 
проявляют интерес к HD-контенту. Более того, в 
последнее время при наличии у канала иденти-
чных друг другу HD- и SD-версий мы делаем выбор 
в пользу HD и именно ее включаем в наш пакет.

 Есть ли в вашей сети спрос на интерактивные 
услуги, и если да, то на какие?
Д. Лавриненко: По нашим данным, около 80% зри-
телей «Билайн ТВ» пользуются функциями управле-
ния эфиром. Это очень высокий показатель.

 Что, на ваш взгляд, нужно для успеха VOD?
Д. Лавриненко: Успех сервиса «Видеопрокат» 
определяют, прежде всего, разнообразие доступ-
ного контента, в том числе наличие в нем киноно-
винок. Если зритель не успел посмотреть новинку в 
кино, он хочет, чтобы она была доступна ему сразу 
у его провайдера ТВ. Второе важное условие — 
удобство использования. Мы реализовали услугу 
таким образом, что зритель может посмотреть 
понравившийся ему фильм сразу после заказа и 
неограниченное количество раз в течение суток. 
А списание платы за просмотр осуществляется с 
его абонентского счета. 

 Как конкурировать с пиратским видео в 
интернете?
Д. Лавриненко: В течение последних нескольких 
лет мы видим, что поведение зрителей меняется. 
Если раньше все новинки можно было бесплат-
но найти в интернете и зрители не готовы были 
платить за то, что можно получить бесплатно, и 
пиратский контент был действительно серьезной 
угрозой легальному контентному бизнесу, то се-
годня на первый план для многих пользователей 
выходят качество предоставляемого контента и 
удобство его получения. С одной стороны, все 
больше становятся распространены телевизоры с 
поддержкой HD, которые покупают ради более ка-
чественной картинки, с другой — средняя плата за 
разовый просмотр фильма, предлагаемая сегодня 
провайдерами VOD, является абсолютно прием-
лемой и не становится барьером для зрителя. Он 
получает желаемый фильм без дополнительных 
действий, сразу и в хорошем качестве. В таких 
условиях легальный контент становится более 
привлекательным для пользователя по сравнению 
с пиратским.  

Дмитрий Лавриненко
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