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КРУПНЫЙ ПЛАНВЕЩАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Например, «Первый канал» трансли-
рует потоки трех своих каналов. 
Это прямой эфир самого «Первого», 

а также каналы «Документальное кино» и 
«Лучшее на Первом». Но только на «Первом» 
иногда прерывается вещание из-за отсутст-
вия прав на распространение в Интернете 
той или иной программы или фильма. 

ВГТРК осуществляет в Сети вещание 
всех своих телеканалов, за исключением 
коммерческих, и дополнительно — видео-
трансляции из эфирной студии радиостан-
ции «Маяк». За исключением новостного 
канала «Россия 24», эфиры могут преры-
ваться надписью: «К сожалению, показ 
программы в Интернете невозможен».

Тем не менее для бизнес-модели 
эфирных федеральных каналов необхо-
дим максимальный охват сетей вещания, 
а присутствие в Интернете, скорее, носит 
имиджевый характер. А вот нишевые ком-
мерческие каналы зачастую относятся к 
интернет-распространению серьезнее, 
стараясь найти эффективные модели ин-
тернет-рекламы, схемы платного распро-
странения и войти в состав рейтинговых 
интернет-платформ. Более того, некоторые 
из них начинали свою жизнь именно в 
Интернете. Таких примеров особенно 
много среди новостных телеканалов. 
Есть и обратные примеры — когда теле-
канал решает уйти из распространения 

в кабельных сетях в Интернет, потому что 
подготовка кабельной версии не оправ-
дана отчислениями от операторов.  Это в 
первую очередь справедливо для очень 
узкоспециализированных проектов.

Мы попросили нескольких коммерче-
ских вещателей рассказать о том, как они 
строят свой бизнес в Интернете. 

Компания Viacom не только отдает 
свои каналы для вещания через OTT-
платформы, но также продает отдельные 
события видеотекам VOD. Константин 
Владимиров, директор по дистрибуции 
Viacom International Media Networks в Рос-
сии, в своем рассказе не стал разделять 
два направления.

Телеканалы на ОТТ-платформах
Роман Маградзе

Вещатели в наше время стремительного развития технологий передачи 
видеоконтента, как оказалось, достаточно легко адаптируются к новым 
условиям. Большинство телеканалов так или иначе присутствуют в самых разных 
коммуникационных средах. Поиск открытых для распространения в Интернете 
телеканалов дал интересный результат. Некоторые известные телекомпании в 
Сети предлагают гораздо больше, чем известно обычным абонентам КТВ и тем 
более телезрителям, которые принимают сигнал из эфира.

Viacom о работе в Интернете
Константин Владимиров, директор по дистрибуции 
Viacom International Media Networks в России:
«VIMN располагает широким, постоянно пополняемым катало-
гом контента для распространения посредством OTT, который 
формируется на основе 2 каналов  — детского Nickelodeon 
и развлекательного «MTV Россия». Практически все, что мы 
показываем на данных каналах, может быть лицензировано 
OTT-сервисам. На данный момент в нашем распоряжении как 
огромная библиотека, так и новый контент, который может быть 
предоставлен партнерам сразу после выхода на канале. Помимо 
отдельных программ, для распространения по OTT-технологии 
доступно большинство каналов компании: MTV, Paramount 
Comedy, Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick Jr, Vh1 European, MTV 
Hits, MTV Dance, Vh1 Classic, MTV Rocks, MTV Live HD. 

Мы работаем с OTT-провайдерами Now.ru, Ivi.ru, предлагая 
им такой контент, как «Южный Парк» (South Park), «Даша-путе-
шественница» (Dora the Explorer), «Диего» (Go Diego Go!), «Губка 
Боб Квадратные Штаны» (Sponge Bob Square Pants), «Черепаш-
ки-ниндзя» (TMNT). На OTT-сервисах «Ростелеком» (Zabava.ru) и 
«МегаФона» (MegaFon.TV) доступно потоковое вещание каналов. 
Специальной адаптации контента или технического сигнала под 
ОТТ-распространение не требуется.

Контент мы лицензируем сервисам, работающим как 
по подписке, так и по рекламной модели. Если речь идет 
о лицензировании каналов — это исключительно платная 

модель распространения, в основе которой лежит абонент-
ская плата.

У нас существует определенное количество технических 
требований. Например, геофильтрация, защита контента от копи-
рования, ограничения по количеству устройств, которые может 
использовать абонент, а также по количеству одновременных 
просмотров одного и того же канала на данных устройствах и т.д. 

Если говорить о стриминге каналов, то количество OTT-або-
нентов, просматривающих каналы именно на телевизионном 
экране, по сравнению с кабельно-спутниковым распростране-
нием незначительно. На данный момент с мобильных устройств 
TNS Мedia, насколько нам известно, статистику просмотра не 
снимает. Соответственно, влияние абонентов, пользующихся OTT-
услугой и просматривающих каналы посредством ТВ, на рейтинги 
каналов пока минимально. Что касается VOD, то количество его 
просмотров в данных телесмотрения каналов не учитывается. 

Аудитория OTT преимущественно пользуется мобильными 
устройствами для просмотра видеоконтента. Потребление не 
привязано к сетке передач. Оно происходит где угодно, когда 
угодно и на том устройстве, которое удобно в данный момент 
зрителю. Как показало одно из наших последних исследований 
Smart TV, в среднем по всему миру 44% телезрителей смотрят 
телевизионные передачи онлайн с мобильных устройств. 
Однако в основном это происходит, когда человек находится 
в дороге, путешествии. При этом традиционный ТВ-экран 
остается наиболее часто используемым и предпочтительным 
устройством для просмотра ТВ-контента». 
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Мы задали ряд вопросов генеральному 
директору телеканала «Дождь» Наталье 
Синдеевой и руководителю интернет-
проектов телеканала A-ONE Hip-Hop Music 
Channel Роману Чалому. Хотя вопросы 
были одни и те же, ответы на них мы полу-
чили довольно разные. 

 С кем из известных провайдеров ОТТ 
вы сотрудничаете?

«Дождь»: Мы сами активно развиваем 
нашу систему распространения в открытых 
сетях, у нас есть собственное приложение 
в Smart TV на трех платформах: Samsung, 
LG, Philips. Уже работаем с NemoTV (РФ), 
«Картина.ТВ» (весь мир, кроме РФ, Изра-
иля и США), Divan.TV (Украина), «Персик 
ТВ» (Беларусь). И готовы сотрудничать с 
крупными известными ОТТ-проектами, та-
кими как «Забава» «Ростелекома», «Трава» 
«МегаФона», «Билайн ТВ». 

 A-One: На данный момент мы сотруд-
ничаем с платформами SPB TV и «Бонус 
ТВ». С первой платформой мы работаем 
уже несколько лет, с «Бонус ТВ» начали 
сотрудничество после выставки CSTB-2014. 

 Какие условия ставятся перед провай-
дерами? Каким критериям они должны 
соответствовать?

«Дождь»: Доступ к их сервису должен 
быть платным и хорошо защищенным от 
пиратства. Мы активно развиваем плат-
ную подписку в открытых сетях, поэтому 
основное требование для сторонних опе-
раторов — соблюдение платного доступа 
к эфиру канала.

A-One: Жестких требований к провай-
дерам на данный момент у нас нет, в том 
числе потому, что ОТТ сейчас у нас не стоит 
в приоритете.

 Учитывается ли аудитория ОТТ в ва-
ших рейтингах?

«Дождь»: Мы измеряем смотрение в 
Smart TV с помощью интернет-счетчиков. 
Пока на рынке нет единой признанной 
системы измерения смарт-телевидения. 
Более того, рекламный рынок никак не 
может определиться, куда его отнести — 
в диджитал или ТВ. TNS обещает создать 
какое-то измерение смарт-телевидения 
к концу года. Так что пока мы действуем 
самостоятельно, пытаясь образовывать 
рынок, рассказывая о наших цифрах.

A-One: Сейчас аудитория ОТТ в рейтин-
гах не учитывается. В том числе потому, что 
интерес рекламодателей к этой аудитории 
в России пока что незначителен. Тем не 
менее мы уверены, что в будущем потреб-
ность «зацепить» аудиторию, ускольза-
ющую от традиционного телесмотрения 
(телевизор), будет увеличиваться и в 
ближайшее время ОТТ будут уделять более 
пристальное внимание. 

 Как соотносится объем аудитории ОТТ 
с классической или общей аудиторией 
вашего канала?

«Дождь»: Мы считаем, что от 15% до 
20% общей ТВ-аудитории дает смарт-те-
лесмотрение. Плюс к этому у нас большая 
интернет-аудитория, которая смотрит нас 
через web-сайт. По последним отчетам 
TNS, она почти достигла 5 млн уникальных 
пользователей в месяц.

A-One: По последним данным, ауди-
тория ОТТ составляет одну сотую общей 
аудитории канала. Но она стабильно увели-
чивается, за последний год рост составил 
около 30% — мы думаем, что в ближайшем 
будущем динамика роста сохранит нынеш-
ние темпы или превзойдет их.

 Какова эта аудитория? Чем она отли-
чается от традиционной?

«Дождь»: Очевидно, что пользователь 
ОТТ в целом более продвинут в техниче-
ском плане, возможно, он моложе тради-
ционной ТВ-аудитории. А у пользователей 
Smart TV выше уровень достатка, т.к. новый 
телевизор с функцией smart — это доро-
гостоящая покупка, и позволить ее себе 
могут далеко не все. И эта аудитория де-
лает осознанный выбор, включая «Дождь», 
а не переключает кнопками на пульте. В 
этом, как мне кажется, принципиальное 
отличие аудитории ОТТ от классического 
телезрителя. 

A-One: Это, прежде всего, молодые 
жители крупных городов, которые могут не 
смотреть телевизор, но потребляют теле-
визионный контент через альтернативные 

платформы. В отличие от традиционной ау-
дитории, они смотрят то, что им интересно, 
когда и где им удобно, зачастую используя 
для этого мобильные устройства. 

 Требуется ли адаптация контента или 
технического сигнала под распростра-
нение ОТТ?

«Дождь»: Адаптация не нужна. Мы 
отдаем стандартный сигнал, а ОТТ-опера-
тор сам преобразует его в необходимый 
формат.

A-One: В нашем случае — нет. Мы с 
наших серверов отдаем в Интернет три 
варианта потока Flash, а «СДН Видео» до-
полнительно формирует отдельный поток 
для мобильных устройств.

 
 Как решаются вопросы территориаль-

ных прав на контент? Было замечено пре-
рывание онлайн-трансляций некоторых 
каналов как раз в связи с ограничениями 
прав на трансляцию в Интернете.

«Дождь»: 98% прав на контент очище-
ны, иногда права территориально ограни-
чены на фильмы, которые мы показываем 
в эфире. Так как территория распростра-
нения «Дождя» растет и он представлен 
в сетях операторов по всему миру, в 
договорах с операторами предусмотрен 
пункт о возможном геоблокинге, о котором 
мы должны уведомить заблаговременно. 
И здесь уже, в зависимости от технических 
возможностей оператора — в этот период 
или «черное окно», или замена нашим же 
контентом. 

О требованиях телекомпании  к  OTT-платформам
Вячеслав Берсон, технический специалист по работе с кабельными сетями 
«Первого ТВЧ» 

Наши требования к операторам ОТТ и КТВ, конечно, различаются. Во-первых, должна 
быть предусмотрена возможность ограничения вещания по разрешенной территории. 
Во-вторых, для каждой учетной записи должны одновременно поддерживаться огра-
ничения числа приемных устройств и отдаваемых потоков. И, в-третьих, необходима 
возможность управления записью на физический носитель, в том числе запрет на 
модификацию записываемого потока без специального разрешения. 

В ОТТ- сервисе можно удобно реализовать множество интерактивных услуг. 
Функция Catch-Up дает оператору возможность осуществлять запись текущего 
потока и последующее распространение телеканалов. Абонент получает контент в 
наиболее удобное для него время, но в пределах ограниченного количества дней с 
даты осуществления такой записи. Функция NPVR предоставляет абоненту возмож-
ность осуществлять запись будущих телепрограмм на сервере ОТТ-платформы для 
их просмотра в наиболее удобное для него время. При этом абонент не должен бес-
покоиться, что он пропустит какую-то передачу. А использование функции TimeShift 
приостанавливает поток вещания телеканала с возможностью продолжить просмотр 
программы в течение ближайших 24 часов. 

Однако большинство телекомпаний, в том числе и наша, при закупке контента не 
покупают права на все вышеописанные услуги, и поэтому оператор ОТТ ТВ тоже не мо-
жет их предоставлять абонентам. Единственный легальный вариант организации всех 
вышеописанных интерактивных услуг возможен при организации хранения записи 
не в сети, а на устройстве пользователя. Дополнительные права на дополнительные 
интерактивные услуги мы будем покупать только если на них появится достаточный 
спрос со стороны операторов.
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