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«Ростелеком» запускает мультискрин

В декабре 2014 оператор «Ростелеком» запускает 
услугу мультискрин для абонентов «Интерактив-
ного ТВ». Андрей Карпов, коммерческий директор 
«Ростелеком Северо-Запад», рассказал в докладе на 
конференции «Интерком-2014», что сейчас прово-
дится тестирование услуги.

Возможность подключить к услуге несколько 
телевизоров (мультирум) у оператора уже была 
и стоила дополнительно 50 рублей за телевизор. 
Сейчас организуется «настоящий» мультискрин, 
доступный повсюду. Просмотр на дополнительных 
устройствах (телефонах, планшетах и Smart TV) 
будет организован через Интернет и с использова-
нием онлайн-платформы сервиса Zabava, который 
теперь можно привязать к аккаунту абонента «Ин-
терактивного ТВ». Разрабатываются приложения, 
например, для телевизоров LG такие уже есть, а 
для Samsung появятся до конца года. Как рассказал 
Андрей Карпов, услуга подключения дополнитель-
ных экранов для абонентов «Интерактивного ТВ» 
будет бесплатной.

Аудитория Рунета может увеличиться 
на треть в ближайшие 5-7 лет
Новое исследование компании Frost & Sullivan 
«Ланд шафт российского Интернета (The Russian 
Internet Landscape)» выявило, что, несмотря на кри-
зис в экономике и активное регулирование россий-
ского Интернета, Рунет обладает большим потенци-
алом к росту по сравнению с динамикой развития 
экономики страны в целом.

Исследование продемонстрировало несколько важ-
ных аспектов:

1) В российском Интернете доминируют отечест-
венные игроки. Даже если не принимать во вни-
мание разочарование иностранных инвесторов, 
понимание отечественными игроками местного 
языка, культуры и специфики бизнес-среды 
позволит им сохранить главенствующие роли в 
российской интернет-экономике в течение бли-
жайших лет.

2) Россия уже обладает самой большой интернет-
аудиторией в Европе, при этом уровень проникно-
вения Интернета остается относительно невысоким 
по сравнению с развитыми рынками, что оставляет 
потенциал для роста. Аудитория Рунета может уве-
личиться на треть в ближайшие 5-7 лет.

3) Тот факт, что российская поисковая система 
«Яндекс» обошла главный национальный «Первый 
канал» как по размеру аудитории, так и по объему 
рекламных доходов, стал знаковым событием в 
эволюции Рунета за последние годы. Это иллю-
стрирует переход власти в более широком россий-
ском медиаландшафте от оффлайновых СМИ к 
Интернету.

Как заработать денег 
на платном телевидении 
без затрат
«Мое ТВ», дочерняя компания Smartlabs, 
созданная несколько лет назад для 
предоставления видеоуслуг через Интернет 
на медиаплееры конечных пользователей, 
объявляет о запуске на этой же платформе 
нового B2B-сервиса для небольших операторов 
широкополосного доступа. Новая услуга будет 
представлена на выставке CSTB-2015. О том, 
как будет устроена услуга, чем она отличается 
от аналогичных контентных сервисов, что 
произойдет с уже имеющимися пользователями, 
нам рассказал Андрей Холодный, CEO «Мое ТВ».

 Планируете ли вы прекра-
щать работать с конечными 
пользователями напрямую? 
Что происходит с имеющимся 
сервисом MOYO TV?

А. Холодный: Сегмент B2C 
нам интересен, и мы по-преж-
нему будем в нем работать. Су-
ществующая услуга MOYO TV — 
доступ к телеканалам и онлайн-
кинотеатрам — запущена в 
тестовом варианте. Для под-
ключения мы предлагаем ме-
диацентр, достаточно сложный 
и богатый по набору услуг. Он, 
с одной стороны, привлекает 
этим богатством пользователей, 
с другой стороны, этим же себя и 
ограничивает — многообразие 
функций усложняет работу и ме-
шает массовому использованию 
и, кроме того, отвлекает от наших 
собственных сервисов.

Сейчас продажи устройств 
идут, мы их не останавливаем, 
но считаем, что продукт нуж-
но изменить. Мы уходим от 
позиционирования себя как 
медиацентра. Дело в том, что 

конкурировать на рынке «железа» — достаточно бесперспективное занятие 
для не специализирующейся только в этой области компании. Мы — серви-
сная компания, предоставляющая услуги на собственных приставках. Чтобы 
успешно работать в сегменте услуг, нужно предлагать пользователям что-то 
выдающееся и интересное. Именно это я и вижу нашей стратегической це-
лью — с нами должно быть интересно. У нас есть идеи, и наш продукт будет 
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сильно отличаться от того, что есть сейчас. Но этот продукт для B2C-сегмента 
будет готов значительно позже, видимо, осенью следующего года. До запуска 
этого нового Moyo 2.0 мы будем заниматься улучшением текущей версии. 
Каждый месяц пользователи будут видеть изменения и вместе с нами «путе-
шествовать» к этому новому сервису.

 Как я понимаю, вы ориентируетесь на приставки и для B2C-, и для B2B-
сегментов? Почему не на приложения для устройств?

А. Холодный: Мы действительно продолжаем делать ставку на собственные 
приставки. Если посмотреть на рынок игроков, особенно международных, то 
можно увидеть, что многие сервисы пробовали платформы Smart TV, но сейчас 
выпускают собственное оборудование. Примеры — Chromecast у Google, при-
ставка, которую выпустил Amazon, и так далее. Это не случайно.

Казалось бы, это хорошая идея — использовать для распространения контен-
та то устройство, на котором пользователь обычно смотрит видео. Но в Smart TV 
система многочисленных отдельных приложений неудобна для массового 
пользователя — очень неестественно один фильм смотреть в одном кинотеатре-
приложении, а для просмотра другого искать его в других. По статистике видно, 
что обилие контента на Smart TV не приводит к его массовому потреблению. 
Это с одной стороны. С другой стороны, пока что платформа Smart TV слабо 
реализована и медленно работает, что доставляет дополнительные неудобства.

В случае специально разработанной приставки контент-провайдер может 
организовать выкладку контента оптимально для восприятия и максимально 
удобно для потребителя, внедрить систему персональных и редакторских ре-
комендаций. По опыту работы в «Ростелекоме» я знаю, что потребление услуги 
очень зависит от пользовательского интерфейса и выкладки контента. Поэтому 
уровень удобства, которое может дать собственное решение на собственном 
устройстве, на порядок выше того, что может предложить любая платформа — 
Smart TV или что-то еще. 

 Как вы меняете решение для операторов?
А. Холодный: Мы добавляем направление B2B, в котором раньше не ра-

ботали. Внутри компании это направление называется Powered by Moyo, так 
как существующее в MOYO технологическое решение, контент и прочее мы 
разворачиваем в сторону небольших операторов. Идея в том, что наряду с 
лидерами платного телевидения в нашей стране, такими как «Ростелеком», 
«Билайн» и проч., предоставляющими универсальные услуги, есть огромное 
число небольших операторов ШПД с несколькими тысячами пользователей. 
Мы поможем им создать дополнительно услугу платного ТВ, с помощью кото-
рой они смогут конкурировать с этими крупными операторами. У небольших 
операторов ограничены финансовые ресурсы, поэтому услугу мы предлагаем 
на условиях стопроцентного аутсорсинга. Оператор оказывает абонентам услугу 
на своей сети с помощью платформы MOYO TV, мы предоставляем весь контент 
и в интерфейсе размещаем логотип оператора. То есть мы являемся наложен-

Tele2 запускает мобильное  
телевидение на основе решения  
SPB TV

Мобильное приложение Tele2 TV позволяет про-
сматривать более 60 отечественных и зарубежных 
телевизионных каналов в режиме онлайн на мо-
бильном устройстве под управлением Android 2.1 
или более поздней версии.
SPB TV предоставляет решение «под ключ»: 
разрабатывает приложения (в ближайшее вре-
мя добавится приложение для Windows Phone), 
обеспечивает работу платформы и предоставляет 
контент.
В течение тестового периода, с 14 ноября по 11 
декабря 2014 года включительно, услуга предо-
ставляется бесплатно. С 12 декабря 2014 года або-
нентская плата за услугу Tele2 TV составит  
7 рублей в сутки. Всем новым пользователям 
будет предоставляться промо-период (3 дня), в 
этот срок просмотр каналов будет бесплатным. 
После истечения промо-периода пользователю 
предложат подписаться и продолжить просмотр 
каналов за абонентскую плату. Интернет-трафик в 
собственной сети не тарифицируется.
Для комфортного просмотра мобильного телеви-
дения в рамках приложения Tele2 TV рекоменду-
ется использовать 3G/4G, а также Wi-Fi. Услуги 
скоростного мобильного Интернета в сетях 3G 
уже доступны абонентам Tele2 в Санкт-Петербур-
ге, Новосибирске и Челябинске.
Роман Володин, коммерческий директор Tele2:
«Запуск сетей 3G открыл для абонентов Tele2 
новые возможности в части контентных сервисов, 
которые требуют высокоскоростной передачи 
данных. Сегодня мы рады представить удобное 
и современное мобильное приложение, которое 
позволяет нашим клиентам всегда носить «телеви-
зор» с собой и смотреть любимые ТВ-программы 
там, где им этого захочется. У нас большие планы 
по развитию услуг на базе скоростного мобиль-
ного Интернета, в ближайшем будущем запуск 
музыкального сервиса. Я надеюсь, что новые 
предложения порадуют абонентов Tele2, особенно 
учитывая, что цены на них будут по традиции 
максимально выгодными».

UltraFlix услуга потокового видео  
в качестве 4K
UltraFlix, новый американский интернет-сер-
вис видео, созданный компанией NanoTech 
Entertainment, сумел собрать 500 часов видео в ка-
честве 4K: фильмов, записей концертов, телешоу 
и пр. Компания создала собственный медиаплеер 

Юридическая схема сервиса
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ным оператором кабельного телевидения, предоставляющим услуги платного 
ТВ и видео по запросу поверх сети оператора ШПД. Контент принадлежит 
нам, и абоненты заключают договор с нами — юридически «Мое ТВ» является 
оператором кабельного телевидения. В результате абонент получает доступ к 
телеканалам и видео по запросу онлайн-кинотеатров (мы сотрудничаем сейчас 
с Ivi, Megogo, Tvigle). Оператор же не инвестирует ни в платформу, ни в контент, 
ни в интеграцию, ни в обслуживание и получает каждый месяц долю нашего 
дохода, которую его абоненты платят нам за телевидение и VOD. Наш лозунг 
звучит так: «Интерактивное ТВ в вашей сети без инвестиций». 

 Сейчас услуга просмотра телеканалов в MOYO бесплатна — получается, 
что для абонентов оператора она будет платной? 

А. Холодный: Телеканалы в MOYO TV бесплатны просто потому, что сейчас 
идет период тестовой эксплуатации. Для перехода к коммерческой эксплуатации 
нужно еще сделать ряд шагов. 

В варианте услуги для операторов мы сразу начнем предоставлять услуги на 
платной основе. Сейчас мы обсуждаем возможные тарифы с нашими потенциаль-
ными партнерами. Мы предлагаем клиенту предоставлять абонентам некоторый 
базовый пакет бесплатно, чтобы увеличить охват, и считаем, что такой подход 
позволит и нам, и оператору в конце концов зарабатывать больше. Но оператор 
может и отказаться от бесплатного пакета и установить цену за доставку. Для 
платных пакетов есть минимум, ниже которого тариф не может быть установлен.

Так как решение каждый раз кастомизируется, при пакетировании и цено-
образовании мы учитываем потребности и пожелания каждого конкретного 
клиента и согласуем с ним тарифные планы. А так как решение предлагается 
под брендом оператора, то противоречия с услугой MOYO TV для конечных 
пользователей не возникает. Но по мере запуска платформы у операторов мы 
будем включать и тарификацию абонентов MOYO TV. Вообще, мы хотим уравнять 
стоимость услуги, которую предоставляем напрямую и с помощью провайдера.

 В чем отличие вашего предложения от уже имеющихся сервисов, тоже 
рассчитанных на маленьких операторов ШПД, например тех, которые пре-
доставляют Vidimax или IPTV-портал?

А. Холодный: Во-первых, мы предлагаем пользователям сразу и live — ли-
нейное телевидение, и видео по запросу — онлайн-кинотератры. По сути, это 
законченный продукт, очень аккуратно подготовленный и закрывающий все 
потребности медиапотребления.

Второе — это качество услуги и надежность платформы. Все-таки техноло-
гическая платформа и разработки, которые стоят за MOYO TV, — это технологии 
«СмартЛабс», крупнейшего производителя в стране, обеспечивающего услуги 
для нескольких миллионов пользователей. По качеству и по опыту технологи-
ческой команды нам нет равных.

И самое важное — отношение, которое мы имеем внутри компании к этому 
продукту. У нас над ним работает отдельная команда специалистов, имеющих 
очень большой опыт в области платного телевидения у таких операторов, как 
«Ростелеком», «Акадо» и др., и тут мы тоже оказываемся на голову выше других 
игроков российского рынка. Мы знаем, как сделать интересную услугу для ко-

Nuvola, а теперь запускает приложения для те-
левизоров разных производителей (Vizio, Sony, 
Samsung). 100 часов видео доступны бесплатно, 
остальные по схеме оплаты за просмотр (PPV). 

Используется кодирование HEVC, с которым 
работают только телевизоры 2014 года. Как 
отмечается, например, относительно телевизо-
ров Sony, только в телевизорах этого года есть 
нужный декодер. Компания Samsung объявила 
о поддержке сервиса только что, просмотр 
также возможен только на телевизорах выпу-
ска этого года.

Поток небольшой, 8 Mbps. NanoTech заявляет 
о том, что использует разнообразные собст-
венные технологии обработки для уменьшения 
необходимой полосы пропускания.

Большая библиотека контента у NanoTech 
образовалась, во-первых, благодаря тому, что 
компанию совместно создали Sony Corporation, 
Discovery Communications и IMAX Corporation, 
во-вторых, в ее рамках есть отдельное подра-
зделение, которое оцифровывает видео и со-
здает контент 4К.

Новый Ultra-HD-медиаплеер AC 
Ryan VEOLO 4K

Сингапурская компания AC Ryan анонсировала 
новый Android-медиаплеер с поддержкой теле-
видения ультравысокой четкости, получивший 
название VEOLO 4K. Новинка оснащена мощ-
ным процессором, производительным видео-
адаптером и удобным, полностью переработан-
ным пользовательским интерфейсом (UI).

VEOLO 4K построена на базе ARM четырехъ-
ядерного процессора Cortex-A17 с тактовой 
частотой 1,8 ГГц. В качестве графического 
процессора был выбран Mali T-764. Устройство 
оборудовано 2 Гб оперативной памяти DDR3 
и 16 Гб NAND-флэш-памяти. Такая «начинка» 
позволяет аппаратно декодировать видео H.265 
с разрешением 3840x2160. В качестве ОС уста-
новлена Android 4.4 KitKat. VEOLO 4K имеет 
сетевой адаптер Gigabit Ethernet, двухдиапазон-
ный Wi-Fi, модуль Bluetooth 4.0, HDMI 2.0.

AC Ryan VEOLO 4K поддерживает большин-
ство медиакодеков, таких как H.264, H.265 
(HEVC), MPEG-4, MVC 4096x2048. В число 
поддерживаемых форматов включены AVI, BD-
ISO, MKV, MOV, MP4, VOB и другие. В число 
звуковых форматов вошли Dolby Digital и DTS, 
которые, по заявлениям производителя, теперь 
являются обязательными опциями для аппара-
тов такого класса.

Комплект поставки включает сам медиаплеер 
AC Ryan VEOLO 4K, пульт дистанционного 
управления, HDMI 1.4a кабель, композитный 
AV-кабель, адаптер 5V DC и краткое руковод-
ство пользователя. Компания также предла-
гает приобрести беспроводный манипулятор 
Navigator Air Mouse, стоимость которого со-
ставляет около $47, в то время как стоимость 
самого плеера на сайте производителя $299.
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нечного потребителя. Мы сами разрабатываем и пользовательские интерфейсы, 
и автоматические рекомендации, а также способы продвижения и выкладки 
контента редакторами. Как я уже упоминал, все это очень сильно влияет на 
потребление контента конечным пользователем.

Ну и, наконец, мы предлагаем партнерам абсолютно безынвестиционную 
модель, им не нужно вкладывать деньги ни в технологии, ни в контент. Это осо-
бенно важно в текущей финансовой ситуации. Наши партнеры-провайдеры с 
первого месяца начинают получать прибыль.

 А кто будет предоставлять абонентам приставки?
А. Холодный: Конечный оператор покупает у нас партию приставок, тут 

его инвестиции присутствуют, но мы предоставляем весомую рассрочку, чтобы 
он успевал эти приставки продавать или сдавать в аренду. Между отгрузкой 
приставок оператору и оплатой мы обеспечиваем достаточно большой разрыв.

Возвращаясь к нашим преимуществам — в моей команде работают люди, 
которые продали на этом рынке более 5 млн приставок, и мы неплохо понимаем, 
как продавать платное телевидение в этой стране. Мы знаем, как распространять 
приставки, какие слова говорить, и готовы этим опытом делиться с партнерами.

 Одна из серьезных проблем ОТТ-вещания — договориться с правообла-
дателями на услуги отложенного просмотра и реализовать местные версии 
телеканалов. Как этот вопрос решается в «Мое ТВ»?

А. Холодный: Продукт MOYO для провайдеров — это юридически IPTV, а 
права на IPTV-вещание не являются проблемой уже очень давно. С локальными 
версиями вопрос нужно решать, но и это возможно. Вообще, в этом бизнесе 
нерешаемых технических проблем, по счастью, не осталось. А с Catch-Up TV — 
это вопрос переговоров. Нужно понимать, что рынок идет вперед, и Catch-Up 
уже появился в «Ростелекоме», «Билайне» и других. Правообладатели разви-
вают свои предложения и договариваются с операторами о формулировках.  
Catch-Up, таймшифт, сетевая запись, пауза, отложенный просмотр — тут можно 
роман писать, так как правообладатели могут понимать эти понятия по-разному, 
и тут идет процесс индивидуальных переговоров. Нам помогает опыт. Мы гово-
рим с правообладателями на одном языке, потому что понимаем, что стоимость 
прав определяется стоимостью рисков. Ценой они защищают свой рынок. И если 
это понимать, то оказываешься с ними «в одной лодке» и переговоры становятся 
гораздо проще. Конечно, таймшифт будет, и будет на всех каналах.

  Какие еще есть особенности у нового продукта? 
А. Холодный: Наше решение годится для очень широкого круга операто-

ров. Мы ведем переговоры и с относительно крупными (с числом абонентов 
от 10 тысяч), и с операторами ШПД, обслуживающими коттеджный поселок. От 
размера оператора зависит разве что организация доставки — иногда нужно 
делать прямой стык, а иногда это не имеет смысла.

Платформа MOYO не требует перестройки сети оператора под мультикаст, 
мы используем интернет-технологии и адаптивное вещание. И, как следствие, 
вещание хорошо работает в сетях с не очень хорошей пропускной способно-
стью. Кроме того, мы делаем приставку, которая получает видео от домашнего 
роутера по WiFi, это, во-первых, значит, что оператору не нужны специальные 
монтажники для прокладки и настройки домашней сети, а во-вторых, абонентам 
не нужны дополнительные провода. Мы проводили исследования, согласно 
которым половину потенциальных пользователей платного ТВ отпугивает не-
обходимость прокладки проводов к телевизору. 

Таким образом, операторам ШПД мы предлагаем зарабатывать на услуге 
платного ТВ без инвестиций и сложностей, а для конечных пользователей делаем 
интересную и простую в использовании услугу и вкладываем в свой продукт 
наши компетенции и в технологиях, и в маркетинге. 
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