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Екатерина Дерик

Совместный IPTV-проект 
компаний SPB TV  
и Beeline в Армении
Весной этого года SPB TV совместно с Beeline 
в Армении (ЗАО «АрменТел») запустили 
услугу IPTV для проводных абонентов ШПД. 
Об особенностях проекта нам рассказали 
представители компаний-партнеров:  
Татев Айрумян, руководитель пресс-службы 
«АрменТел», и Денис Перепелицын, директор  
по внешним коммуникациям компании SPB TV.

Краткая справка о компании «АрменТел»
«АрменТел» работает на рынке Армении с 1995 года. Изначально предприятие 
было основано государством совместно с американскими инвесторами для 
обеспечения телекоммуникационных услуг на территории страны. На тот момент 
компания обладала монополией на международные каналы передачи голоса 
и данных (Интернета). Несколько раз поменяв собственников, в 2006 году «Ар-
менТел» перешел под контроль российского «ВымпелКома». С этого момента 
компания предоставляет услуги под брендом Beeline.

До недавнего времени в портфеле услуг компании для частных лиц были 
представлены фиксированная телефонная связь и доступ к Интернету, мобиль-
ная связь (и мобильный Интернет). Весной этого года к озвученному перечню 
добавилось телевидение для домашних пользователей, подключенных к ШПД 
компании.

Об услуге
Услуга IPTV предоставляется компаниями совместно: «АрменТел» предостав-
ляет сеть передачи данных и абонентскую базу, а SPB TV — технологическую 
платформу и контент.

TVzor запускает видеосервис,  
объединивший онлайн-видео  
и традиционное телевидение

Компания TVzor запустила интернет-сервис видео 
по запросу (TVOD) и начала продажи гибридных 
телевизионных приставок, совмещающих функции 
медиаплеера, устройства для подключения к серви-
сам компании и телевизионной приставки для при-
ема бесплатного цифрового эфирного телевидения. 
Комплект TVzor можно купить в магазинах сети 
«Связной» в 10 российских городах: Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сама-
ре, Казани, Ростове-на-Дону, Воронеже, Саратове и 
Волгограде. Стоимость комплекта составляет 2990 
рублей.

    Что именно вы предлагаете пользователям?
Георгий Прутковский, руководитель отдела мар-
кетинга TVzor: В первую очередь мы сейчас пред-
лагаем нашу приставку как медиаплеер — устрой-
ство для проигрывания собственного купленного 
или скачанного контента на большом экране теле-
визора. Но, в отличие от большинства продавцов 
медиаплееров, мы приставку сопровождаем серви-
сом — предоставляем доступ к контенту. 
Нами создан собственный каталог видеопроката. 
Задача — предоставить хороший свежий контент и 
удобный интерфейс для просмотра фильмов и се-
риалов на экране телевизора. Доступ к услуге пре-
доставляется через Интернет. Сейчас это качествен-
ный контент по модели аренды на 48 часов. Фильмы 
стоят 99 рублей для библиотечного контента и 199 
для новинок, есть много бесплатных фильмов, как 
русских, так и зарубежных. Платить можно кредит-
ной картой прямо с приставки, пополнять свой счет 
через платежные системы «Связного». Скоро поя-
вятся карты пополнения и мобильные платежи. 

Пользователи наших приставок также могут при-
нимать бесплатно сигнал цифрового эфирного ТВ 
в хорошем качестве — в приставке есть DVB-T2-
тюнер и в комплект входит комнатная эфирная 
антенна. Конечно, в приставке есть электронная 
программа передач. EPG берется из сигнала DVB-
T2, а если приставка подключена к Интернету, то 
мы предоставляем расширенный EPG. 

И все эти услуги объединены простым и удобным 
интерфейсом с возможностью доступа к последним 
просмотренным фильмам, к новинкам, к выбору 
друзей из социальных сетей, к фильмам с высоким 
зрительским рейтингом. 

   Как вы оцениваете текущее положение ве-
щей в части качества приема DVB-T2-сигнала?
Г. Прутковский: У нас в комплекте есть комнатная 
антенна, она компактная, мы ее долго выбирали, но 
в условиях мегаполиса часто требуется, чтобы она 
была за окном. В комнате в железобетонном доме, 
если окно не смотрит на башню, сигнал без выноса 
антенны за окно может быть неустойчивым. 

Ситуация в маленьких городах получше. Передат-
чики по мощности соизмеримы с московскими, а 
застройка лучше. Поэтому для регионов и сельской 
местности возможность приема цифрового ТВ с на-
шей приставкой может оказаться привлекательной. 

Что же касается коллективных антенн, то мы ис-
следовали этот вопрос: те антенны, которые еще 
остались на крышах домов, уже давно не принима-
ют эфирный сигнал, они ни к чему не подключены. 
Есть считаное количество домов, в которых этот 
прием не нарушен. К сожалению, бесплатное ТВ 
везде вытеснилось платным. В РТРС комментиру-
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На момент написания данного материала абонентам в рамках услуги IPTV 
предлагался один пакет из 57 телевизионных каналов, в том числе в формате 
HD. Стоимость пакета для абонентов составляет около 250 рублей в местной 
валюте (3000 драм). Интерактивных услуг в сети пока нет, но в будущем пла-
нируется развитие предложения (как по каналам, так и по услугам).

Скромная по своим параметрам (на фоне аналогичных проектов у россий-
ских операторов) на локальном рынке услуга довольно конкурентоспособна, 
в основном за счет широкого географического охвата и специфической 
ситуации, сложившейся на местном рынке.

«Кабельное телевидение как услуга в Армении существует сравнитель-
но недавно — около 3-4 лет. При этом в регионах наблюдаются проблемы 
с качественным приемом эфирного сигнала. Значительная часть страны 
имеет достаточно сложный горный рельеф, поэтому не везде можно при-
нять большое количество каналов из эфира. До недавнего времени подав-
ляющее большинство жителей страны могли получать только несколько 
национальных каналов. Да и то, в зависимости от условий приема, даже в 
крупных населенных пунктах то звук пропадал, то изображение. Есть еще 
спутниковое телевидение, но оборудование, необходимое для приема 
его сигнала, слишком дорого для большинства жителей. Поэтому у рынка 
IPTV как у единственной альтернативы этим двум технологиям на данный 
момент большой потенциал, — комментирует Татев Айрумян. — Помимо 
«АрменТел», из крупных игроков на рынке нашей страны работают три ком-
пании: «Ростелеком», «Юком» и «Интерактивное телевидение» (последние 
две имеют общего собственника, но представлены под разными торговыми 
марками). Это наши основные конкуренты по телевизионной услуге. Но они 
присутствуют только в столице и крупных городах Армении. Безусловно, есть 
в нашей стране и мелкие операторы, предлагающие телевидение на уровне 
одного или нескольких кварталов, но и они по большей части представлены 
в столице и основных экономических центрах. Таким образом, небольшие 
населенные пункты остаются неохваченными современным телевидением. 
А наша целевая аудитория — как раз регионы. Зона покрытия нашей ши-
рокополосной сети существенно больше, поэтому мы можем предоставить 
услуги не только во всех городах, но и в поселках, не имеющих такого адми-
нистративного статуса».

На сегодняшний день услуга доступна во всех городах страны, а также 
в нескольких крупных поселках (населенных пунктах, не имеющих статуса 
города) — там, где есть цифровая телефонная связь и доступна услуга под-
ключения к Интернету по технологии DSL 2+ (торговая марка Hi Line).

Техническая сторона вопроса
Хотя продвижение услуги на рынке происходит под названием «IPTV для 
абонентов Beeline», с технической точки зрения она представляет собой 
OTT-проект, к которому невозможен доступ из других сетей (доступ закрыт 
сетевыми настройками). Т.е. для доставки сигнала используется не multicast, 
как во многих IPTV-сетях, а unicast, не имеющий жесткой привязки к сети 
оператора. «С точки зрения общепринятой терминологии это можно назвать 
вещанием IPTV, но не «классическим», в котором используется multicast, а 
IPTV, использующим протоколы вещания, используемые для OTT (HLS, HDS,  
и т. д.)», — говорит генеральный директор компании SPB TV Кирилл Филиппов.

Работоспособность услуги обеспечивают специалисты и оборудование 
российской компании SPB TV. Надо отметить, что в России IPTV-сервис 
Beeline был построен на платформе Microsoft Mediaroom (ныне — Ericsson 
Mediaroom), о которой мы неоднократно писали в «ТелеМультиМедиа». 
Однако для проекта в Армении был выбран иной подход. В рамках проекта 
«АрменТел» использование Mediaroom могло обернуться слишком большими 
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ют, что жильцы дома могут обратиться в ТСЖ и 
поставить за свои деньги антенну. 

В Москве сигнал к домам подводят кабельные 
операторы по оптике. Всю Москву покрывают два 
оператора — «АКАДО» и «Ростелеком» («Онлайм»). 
Цифровое вещание у них есть, но оно закрытое, 
технология другая — DVB-C, и просто так они 
сигнал не отдадут. «Аналог» у них открытый, и его 
можно было бы использовать в гибридной при-
ставке, но тогда пользователю придется платить 
за кабельную антенну и еще покупать приставку, 
а качество сигнала останется тем же самым. Мы 
предлагаем возможность полностью отказаться с 
нашей приставкой от периодических платежей за 
возможность приема федеральных телеканалов.

 А что тут еще можно сделать?
Г. Прутковский: Переходить на интернет-вещание. 
Интернет-доступ сейчас есть повсюду, и никакие 
антенны при этом не потребуются.
Поэтому возможным направлением нашего раз-
вития будет предоставление расширенного пакета 
каналов через Интернет, вероятно, платное, с аль-
тернативной возможностью бесплатного приема 
DVB-T2. 

«Дождь» создаст платный телеканал 
без рекламы

Будущее любого качественного СМИ — подписная 
модель, считает Наталья Синдеева, и опыт показы-
вает, что интернет-пользователи готовы платить 
за контент. В своем блоге Наталья отмечает, что 
ежемесячный бюджет телеканала составляет 26 
миллионов рублей в месяц. Доходы приносит под-
писка (70 тысяч подписчиков на интернет-вещание 
телеканала с момента запуска платной подписки в 
сентябре 2013 года), реклама и дистрибуция.

Осенью 2013 года телеканал получал около 30 мил-
лионов рублей в месяц от рекламы на сайте и на 
телеканале. Сейчас — около 8 миллионов, из кото-
рых 6 — реклама на телеканале. Принятие закона о 
запрете рекламы на платных телеканалах означает, 
что основным источником дохода станет подписка. 

Подписка на «Дождь» в Интернете теперь будет 
стоить 480 рублей в месяц или 4800 рублей в год. 
Сервис включает доступ к платным программам в 
архиве и TimeShift (функция для отмотки эфира на 
3 часа назад на сайте и в Smart TV, будет реализова-
на до 01.10.2014).

В этом случае интернет-реклама в интернет-версии 
все-таки остается — это рекламные ролики в запи-
санных передачах и реклама, которая показывается 
во время буферизации телеканала перед началом 
просмотра. Вариант подписки за 1480 рублей в месяц 
предполагает полное отключение интернет-рекламы.

Телеканал будет платным на всех интернет-устрой-
ствах, в том числа на Smart TV и на медиаплеерах. 
При распространении телеканала в сетях платного 
ТВ будет использоваться схема a la carte, то есть та 
же поканальная подписка.
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расходами на этапе внедрения. При этом требования к решению со стороны 
оператора были не столь масштабными.

«Мы подробно изучали опыт различных поставщиков middleware. В случае 
с SPB TV нам понравился их подход к решению технических вопросов. Кро-
ме того, к моменту начала сотрудничества они уже успели реализовать ряд 
проектов на азиатских рынках, некоторые из которых похожи на армянский. 
Важна для нас была и возможность в перспективе предоставить абонентам 
услуги на других экранах (на мобильных устройствах)», — дополняет руко-
водитель пресс-службы Beeline в Армении.

Все необходимое оборудование SPB TV (головная станция сервиса) 
установлено в дата-центре «АрменТел». Таким образом, на этапе разверты-
вания сервиса понадобилась его интеграция в сеть оператора. «Наш сервис 
состоит из большого количества модулей, каждый из которых решает свою 
задачу, к примеру, обеспечивая получение сигнала, транскодинг, стриминг, 
биллинг, авторизацию абонентов, мониторинг, статистику и т.п. Базовые 
функции — это, конечно, транскодинг и стриминг. Остальные модули могут 
задействоваться или нет, в зависимости от потребностей клиентов. В теории 
мы можем предложить абсолютно любую конфигурацию сервиса. В данном 
случае (для «АрменТел») мы предложили комплексное решение «под ключ», 
которое включает в себя всю нашу основную функциональность. Единст-
венное ограничение заключается в том, что на данный момент вещание 
осуществляется только на абонентские приставки. В рамках других проектов 
мы предлагаем вещание на мобильные устройства, но здесь эта возможность 
пока не реализована. Однако в перспективе ничто не мешает нам, используя 
ту же самую платформу, расширить сервис и на мобильные телефоны», — 
говорит Денис Перепелицын.

Источниками сигнала для формирования пакета каналов служат поле 
спутниковых антенн, развернутое на крыше здания «АрменТел», интернет-
каналы, а также оптические линии до локальных поставщиков контента. 
Отдельные каналы формируются на основе эфирного сигнала.

Надо отметить, что и договор абоненты заключают напрямую с армян-
ским представительством SPB TV. Иными словами, SPB TV выступает в роли 
агрегатора, получающего доступ к базе абонентов местного оператора и 
предлагающего некоторый готовый пакет каналов. Платежи от абонентов 
поступают через отдельный счет, не связанный формально ни с какими 
другими сервисами оператора (как отмечают специалисты SPB TV, такой 
подход обусловлен законодательством: Beeline не может собирать платежи 
за чужие услуги).

Что касается «АрменТел», то компания обеспечивает распространение па-
кета каналов за счет собственной инфраструктуры — сети передачи данных, 
строительство которой было начато на заре бизнеса оператора. На данный 
момент сеть покрывает всю территорию Армении. И, в отличие от других 
операторов масштаба страны, компания обладает развитой инфраструктурой 
не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Общая 

Zvooq запустит аудиорекламу

Музыкальный сервис Zvooq будет монетизировать-
ся не только за счет взимания платы с пользова-
телей, но и посредством интернет-аудиорекламы. 
Владелец сервиса, холдинг Dream Industries, создал 
собственную компанию-селлера UNISOUND, кото-
рая будет заниматься аудиорекламой для монети-
зации собственных и сторонних сервисов.

До настоящего времени легальный музыкальный 
сервис Zvooq, существующий с 2011 года и собрав-
ший 15 млн треков, предлагал платное скачивание 
на компьютере, а с июня 2014 года — платную 
подписку для пользователей мобильных устройств 
(стоимость подписки 200 рублей в месяц). Однако 
платные музыкальные сервисы развиваются в 
России с большим трудом. «Платить за доступ к 
музыке готовы только настоящие фанаты и мело-
маны, которым важно жить с сознанием того, что 
они всегда и везде могут получить именно то, что 
им нужно и в лучшем качестве. Но, как мы знаем, 
таких среди нас не больше 10-15%, остальные же 
просто не прочь что-то послушать. Им достаточно 
приятной на слух музыки, которая окружает нас 
повсеместно и заполняет сегодня пространство 
практически так же, как воздух, — говорит ге-
неральный директор холдинга Dream Industries 
Михаил Ильичев. — Даже если оставить за скоб-
ками пиратские сервисы, есть радиотрансляции в 
машине, в офисе, дома, огромное количество раз-
нообразного музыкального видео и все это сейчас 
доступно не только через радио- или телеприем-
ники, но и через Сеть бесплатно. Зачем же платить 
еще что-то дополнительно за доступ к музыке?»

Возможная альтернатива — рекламная модель. 
В потоковую музыку вставляются рекламные ау-
диоролики, так же, как это происходит на радио. 
Поскольку речь идет об Интернете, рекламу можно 
таргетировать. Одновременно с аудиороликом 
на экран можно выводить и баннеры. Компания 
Dream Industries планирует запускать разнообраз-
ные сервисы, монетизирующиеся по рекламной 
модели, а именно тематические подборки и радио-
приложения. Реклама (ролик 5-30 секунд) будет 
вставляться в поток 1-2 раза в час.

Весной этого года Dream Industries запустила 
новый проект — компанию UNISOUND, первого 
специализированного селлера онлайн-аудиорекла-
мы в России.

Предполагается, что в единую рекламную сеть бу-
дут объединены площадки с легальным аудиокон-
тентом, в которую, помимо музсервисов холдинга, 
войдут онлайн-сервисы крупных радиохолдингов, 
а также социальные сети, очистившие права на 
свой музыкальный контент. Первые тестовые раз-
мещения аудиорекламы в Сети запланированы на 
август этого года.
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длина оптических магистралей «АрменТел» составляет около 6 тыс. км, если 
же учитывать «последнюю милю» (сигнал до абонентов доставляется посред-
ством ADSL и других технологий), суммарная длина коммуникаций составит 
около 15 тыс. км.

Как было отмечено, пока «АрменТел» не на всей территории охвата пре-
доставляет цифровые услуги. Однако инфраструктура постоянно модернизи-
руется, так что зона охвата цифровых сервисов периодически расширяется.

«Модернизация и развитие сети идут непрерывно. Остановка в этом про-
цессе для нас на конкурентном рынке будет равносильна существенному шагу 
назад. Сейчас мы продолжаем оцифровывать оставшиеся участки сети, рас-
ширяем зону предоставления услуг доступа к Интернету (на данный момент 
количество абонентов Интернета достигло уже 150 тыс. домохозяйств — это 
приблизительно 50% рынка ШПД Армении)», — рассказывает Татев Айрумян.

Абонентское оборудование
Для просмотра каналов в рамках услуги IPTV абонентам предлагаются сравни-
тельно недорогие приставки Eltex NV 102, кастомизированные под этот проект. 
«Приставки Eltex оптимальны по соотношению цены и качества. В рамках ра-
боты над проектом в сжатые сроки мы создали специальное приложение для 
IPTV. В перспективе, по мере появления новых сервисов, мы сможем обновлять 
прошивку приставок через Интернет», — говорит Денис Перепелицын.

Оборудование предоставляется абонентам в бесплатную аренду.
«Такая модель распространения приставок определяется в том числе 

социальной составляющей. Единовременная покупка подобного устрой-
ства может быть слишком большой затратой для абонентов даже на рынке 
столицы, не говоря уже о регионах. Предложение аренды бесплатно или 
с символической оплатой позволяет снизить порог вхождения для новых 
клиентов, сделать услугу интереснее», — дополняет руководитель пресс-
службы «АрменТел».

Развитие услуги
Естественно, услуга IPTV будет развиваться. На данный момент партнеры 
нацелены на увеличение базового пакета каналов. В ближайшее время также 
появятся дополнительные пакеты (предоставляемые за отдельные деньги).

Безусловно, в отдаленных планах и внедрение интерактивных услуг. Хотя 
пока абоненты к такому сервису не готовы. Несмотря на вроде бы недавний 
старт развития IPTV, в крупных городах большинство абонентов, обсуждая 
услугу, уже отлично понимают, о чем речь. Но вот интерактив на бытовом 
уровне пока не очень понятен. Однако, учитывая, насколько быстро разви-
вается этот сегмент, можно ожидать, что потребность в подобных услугах 
появится уже в ближайшее время.

«Введение интерактива на данный момент тормозит модернизация сети. 
Но преобразования идут, это требование рынка и всего лишь вопрос време-
ни», — резюмирует Татев Айрумян. 

EST «сокращает» прокатное окно для онлайн-
кинотеатров. Сегодня много говорят о 
легализации онлайн-кинопроката. Говорят о 
важности и значимости предпринимаемых шагов, 
обсуждается законодательство, вносятся правки 
и предложения в закон по борьбе с пиратством. 
В этом многообразии активностей не очень 
понятно, что конкретно противопоставляется 
привычному многим торрент-клиенту или 
поисковому запросу в стиле «смотреть онлайн 
бесплатно сейчас». 

За несколько лет существования легальных 
онлайн-кинотеатров зрители более-менее 
привыкли только к двум прокатным моделям 
видео по запросу — AVOD и TVOD. Первая 
поддерживается рекламодателями и бесплатна для 
зрителя (предложение максимально приближено 
к пиратскому в понимании пользователя), 
вторая — оплата за доступ к конкретному фильму  
на 48 часов (очень похожа на старый добрый 
видеопрокат).  

А вот популярная в США SVOD (подписка) 
пока непонятна россиянам — почему некоторые 
фильмы попали в общий каталог, а некоторые 
можно смотреть только после оплаты поштучно? 
Некоторые блокбастеры 90-х все еще продаются 
отдельно, а совсем свежие — уже в подписке. 
И почему она не отключает рекламу в AVOD-
каталоге? Эти вопросы все еще волнуют зрителей 
онлайн-кинотеатров, как и желание смотреть 
последние новинки проката как можно раньше. 
Желание понятное, однако описанные выше 
модели удовлетворить его не в состоянии: 
подписка и бесплатный каталог по определению — 
последние этапы жизненного цикла фильма в 
Интернете, а прокатное окно для TVOD хоть и 
чуть ближе, но все равно минимум через  
3-6 месяцев после премьеры. 

Тем не менее безвыходных ситуаций, как 
известно, не бывает. Если есть спрос — значит, 
будет и предложение. В мировой практике есть 
еще одна прокатная модель, подразумевающая 
более короткое окно между кинотеатральной 
премьерой и онлайн-релизом — так называемая 
EST (Electronic Sell Through), также известная 
как DTO (Download To Own). По своей сути 
это разновидность TVOD, которую можно 
сравнить не с видеопрокатом, а с магазином — 
оплаченный фильм можно смотреть сколько 
угодно, файл сохраняется на устройство и 
больше не требует подключения к Интернету. 
Однако для конечного покупателя эти 
преимущества обходятся в среднем на 30% дороже 
цифровой аренды. Несмотря на дороговизну, EST-
релизы популярнее, поскольку открывают ранний 
доступ к фильму. Спустя несколько недель EST-
контент открывается для «аренды» и у зрителя 
появляется выбор: сэкономить и арендовать или 
купить фильм для пополнения коллекции.

Ольга Филипук, директор по контенту 
онлайн-кинотеатра ivi.ru

СЛОВАРЬ

EST (Electronic  Sell Through) — 
прокатная модель для услуги видео  
по запросу, подразумевающая покупку филь-
ма пользователем.


