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Ольга Жернакова

Комплексные 
платформы  
для ОТТ
Одной из самых интересных номинаций 
премии «Большая Цифра» в 2015 году стал 
выбор лучшей комплексной платформы для 
организации ОТТ-услуг. 

Этому способствует два фактора. Во-первых, развитие ОТТ-услуг — видео-
сервисов, которые контент-провайдер предлагает зрителям через сети 
широкополосного интернет-доступа. По оценкам, которые использует 

один из участников конкурса, к 2016 году общий объем рынка ОТТ вырастет, 
достигнув 14,8 млрд рублей. Из этой суммы доходы от рекламы составят 44%, от 
продажи контента и подписки — 56 %. Общее число пользователей ОТТ-сервисов 
в России к 2016 году может вырасти до 38 млн человек.

Во-вторых, платформа для организации ОТТ — это, в первую очередь, 
програмный продукт, и отечественные разработчики тут имеют некоторые 
преимущества, так как способны более гибко следовать требованиям рынка. 

На самом деле ОТТ-платформы с точки зрения решаемых задач отличают-
ся друг от друга очень сильно, поэтому сравнивать их сложно. Кто победит в 
конкурсе, станет известно только во время церемонии награждения «Большая 
Цифра», уже после выхода этого номера журнала. В данной статье мы попробуем 
сделать краткий обзор основных игроков российского рынка, уделяя основное 
внимание участникам конкурса. 

ОТТ-платформы операторского класса 
Так получилось, что в конкурсе этого года участие приняли прежде всего решения, 
рассчитанные на операторов платного ТВ и ШПД, которые запускают ОТТ-услуги 
как дополнение к своим основным сервисам (либо для организации услуги 
мультискрин для своих абонентов, либо для захвата рынка платного ТВ в сетях 
конкурентов). Такие операторы обычно не создают платформы своими силами, 
они привлекают системных интеграторов. Соответственно, все основные россий-
ские системные интеграторы, разработавшие ранее платформы для IPTV, теперь 
подготовили свои решения и для интернет-сервисов. В обоих случаях компонен-
ты решения одинаковы: middleware — программное решение для управления 
услугами (линейным вещанием и видео по запросу во всех его проявлениях), с 
возможностью запрашивать видео с самого удобного видеосервера (то есть не-
кий аналог CDN, специализированной сети доставки), система защиты контента, 
клиентский интерфейс и приложения, сбор статистики для анализа потребления 
услуги. Решение дополняют собственные стриминговые серверы (чаще всего 
отдающие HLS) и транскодеры. Свои ОТТ-платформы есть у «СмартЛабс», BCC, 
CTI, «Нетрис», и все они позволяют операторам развернуть полный спектр услуг. 

В конкурсе платформ в этом году приняли участие BCC (платформа для 
предоставления услуг интерактивного телевидения Mediastage) и «Нетрис». 
Оба интегратора уже протестировали свои решения в нескольких реальных 
проектах. Так, например, в 2014 году «Нетрис» реализовал ОТТ-вещание для 
своего давнего клиента АО «Казахтелеком». В декабре 2014 запущен ОТТ-сервис 
WiFireTV (оператор NetByNet), сделанный на платформе ВСС. 

Из особенностей решений стоит отметить то, что BCC уделяет особое вни-
мание созданию внутриоператорского CDN с возможностью его интеграции 

Первый русский честный «второй 
экран»

Евгений Нестеров, ЗАО «Инвентос»
В ноябре в России настала новая эра телесмо-
трения. Стартовало первое полноценное прило-
жение с функцией «второго экрана» для второго 
сезона проекта «Молодежка» телеканала СТС. 
Концепция «второго экрана» проста. Если зрите-
ли и так держат в руках смартфон или планшет 
во время просмотра ТВ, то надо дать им больше 
возможностей, связанных с передачей, — полу-
чать на экране мобильного приложения допол-
нительную информацию, участвовать в интерак-
тиве и общаться в соцсетях.

Второй сезон «Молодежки» изначально созда-
вался с учетом возможностей Second Screen.  
В процессе производства сериала редакторы 
СТС разрабатывали сценарии и придумывали 
геймификацию для зрителей. Все это стало воз-
можно благодаря компании СТС и департаменту 
трансмедийных проектов, который дал нам 
возможность решить такую интересную креа-
тивную задачу. 

Second Screen платформа «Телезам» уже была 
разработана ранее. Так как она изначально 
проектировалась как SaaS, интегрировать ее с 
видеоплатформой СТС «Видеоморе» для предва-
рительной разметки контента оказалось доста-
точно просто. Премьерный показ новых серий 
происходил в 21:00, а в 22:00 следовал Сatch-Up 
— показ серии в Интернете на видеоплатформе 
СТС «Видеоморе». Технически серия на портале 
появлялась за несколько часов до эфира, и мы в 
автоматическом режиме скачивали ее через API 
для предварительной обработки в системе рас-
познавания «Телезам».

Официальные приложения iOS и Android для 
«Молодежки» на тот момент уже существовали, 
но без функционала «второго экрана». Как этот 
функционал должен выглядеть в приложении? 
Во время просмотра серии зрителю должны 
показываться сообщения в привычном ему по 
социальным сетям виде: как timeline в Twitter 
или «стена» «ВКонтакте». Такие сообщения мы 
решили назвать «виджетами». Типов виджетов 
достаточно много, самые популярные таковы: 
изображение с текстом, голосование, видеоро-
лик и рекламный виджет. 

Нами были созданы SDK для iOS и Android, ко-
торые позволяют быстро добавить к существу-
ющим приложениям основные функции Second 
Screen: распознавание контента и ленту с ото-
бражением виджетов. В приложении «Молодеж-
ка» был создан новый раздел «Второй экран», 
в который и вошли эти функции, при этом в 
остальном приложение осталось неизменным.

Мы решили использовать синхронизацию для 
«второго экрана» с распознаванием просматри-
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со сторонними сетями. Кроме того, ВСС предлагает операторам использовать 
разметку видеоконтента, на основании которой можно реализовать услугу 
рекомендаций и получать уведомления о передачах и конкретных событиях. 
Например, при задании критерия с событиями «футбол», «сборная России», 
«гол», система будет уведомлять пользователя обо всех голах, забитых сборной 
России по футболу, в режиме реального времени. 

Особенностями решения «Нетрис» является наличие отдельного блока для 
организации видеонаблюдения через Интернет. Компания давно и успешно 
работает в сфере видеонаблюдения и предлагает использовать свои наработ-
ки операторам, которые хотят запустить такую дополнительную услугу. Кроме 
того, в решении появился и рекламный блок. Он позволяет встраивать в поль-
зовательские порталы рекламные баннеры и получать дополнительный доход 
от рекламируемых товаров и услуг. Вполне возможно, что реклама, которую 
размещает оператор платного ТВ, придет на смену рекламе на платных кабель-
ных телеканалах, и поэтому добавление рекламного блока в платформу для  
IPTV/OTT представляется очень своевременным. 

Облачные ОТТ-платформы для небольших операторов
В России довольно много операторов ШПД, для которых слишком дорого разво-
рачивать услуги платного ТВ своими силами — договариваться с телеканалами, 
покупать и устанавливать платформу, платить за CAS/DRM. Для таких операторов 
сейчас есть несколько вариантов облачных решений, в которых отношения 
строятся на базе разделения доходов. Облачная платформа обеспечивает работу 
услуги и при необходимости предоставляет контент (чаще через отдельного 
агрегатора), оператор ШПД взаимодействует с абонентами — продвигает услугу, 
рассылает счета, участвует в техподдержке и пр. Технически такие решения 
не обязательно располагаются в «облаке», по желанию оператора-клиента 
они могут быть развернуты и внутри сети, но тогда пропадает преимущество 
быстрого запуска услуги с минимальными затратами. Отличие этих решений — 
модульность, использование стандартных протоколов и простое подключение 
разнообразных пользовательских устройств.

Среди известных решений можно отметить ОТТ-платформу SPB TV, решение 
компании Vidimax, IPTV PORTAL, «Телебриз». Только что о запуске решения для 
операторов объявила компания «Мое ТВ», подразделение «СмартЛабс». В кон-
курсе «Большая Цифра» участвовали две компании из перечисленных: Vidimax и 
IPTV PORTAL. Обе они очень давно работают на этом рынке. IPTV PORTAL одним 

ваемого контента по звуку. Простая синхрони-
зация по времени (т.е. с отсчетом относительно 
начала эфира) сработала бы плохо, потому что 
линейная трансляция проводится в разных часо-
вых поясах, а при показе в Интернете в режиме 
Video on Demand время начала просмотра вообще 
не определено. Синхронизация по звуку позволя-
ет получить точность до 4 секунд при любом типе 
просмотра.

Мы начали тестирование и обнаружили в разных 
сериях абсолютно одинаковые звуковые фрагмен-
ты (в основном это была музыка без посторонних 
шумов или звук катания на льду). Проблема в том, 
что зритель смотрит одну определенную серию, 
а мы по записанному отпечатку находим сразу 
несколько, и какую именно серию смотрят на са-
мом деле, понять нельзя. Хотя таких моментов и 
относительно немного, работу «второго экрана» 
они значительно портили. Мы добавили в наше 
решение поиск таких идентичных фрагментов и 
дополнительную их обработку для того, чтобы, 
даже если виджет необходимо привязать именно 
к этому моменту передачи, он определялся бы по 
предыдущему однозначному звуковому фрагмен-
ту.

Нагрузочное тестирование показало, что «узким 
местом» является раздача картинок в информаци-
онных сообщениях, из-за того что огромная часть 
пользователей запрашивает одну и ту же картинку 
практически одновременно. Отдача картинок 
была переложена с Videomore на плечи CDN. 

Так как проект рассчитывался на большую ауди-
торию, он был подключен к системе круглосуточ-
ного мониторинга и реагирования на нештатные 
ситуации. К счастью, таких ситуаций не возникло.

После нескольких закрытых презентаций 17 но-
ября состоялся долгожданный старт. Было очень 
интересно в реальном времени наблюдать, как 
меняются показатели при премьерном показе от 
Дальнего Востока до Москвы, а потом, во время 
Catch-Up, на «Видеоморе». Конкретные данные 
статистики по понятным причинам мы предоста-
вить не можем. Но в открытых источниках можно 
увидеть количество шарингов из раздела «второго 
экрана» «Молодежки» во «Вконтакте» (за «поде-
литься с друзьями» зрители получали очки в при-
ложении). Так, 25.11.2014 их было около 56 000, а 
14.01.2015 уже 246 000. 

Запуск «второго экрана» для «Молодежки» позво-
ляет нам сделать несколько выводов:
• концепция «второго экрана» однозначно под-

твердила свою жизнеспособность;
• для определенных типов контента «второй 

экран» может существенно увеличить узнава-
емость проекта в социальных сетях; 

• в следующем году мы ждем значительное 
число популярных проектов, которые обзаве-
дутся своим «вторым экраном».

Полную версию статьи читайте на сайте 
telemultimedia.ru

В решении Invertica оператору доступна качественно подготовленная подборка 
фильмов
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«Е-контента» — новая российская  
компания, предлагающая  
рекомендации 
в области медиаконтента

Компания 
«Е-контента» — 
российский 
стартап, возник-
ший как сервис 
рекомендаций 
для читателей и 
покупателей элек-
тронных книг и 
затем перепрофи-
лировавшийся в 
рекомендательный 
движок для кон-
тент-провайдеров, 
распространяю-
щих медиаконтент. 
Чуть больше года 
назад компания 
начала работу для 
книжных интер-
нет-сервисов и 

запустила пилотные проекты с Bookmate и MyBook, 
а с осени 2014 предлагает решение и для видеосер-
висов и операторов платного ТВ.

Решение, которое предлагает компания, облачное, 
оценки предпочтений считаются на серверах «Е-кон-
тенты». «Е-контента» получает от сервиса данные об 
интересах пользователей (явных, например рейтин-
гах, и неявных — времени чтения той или иной кни-
ги или просмотра видео) и в случае необходимости 
дополняет их. В качестве рекомендательного меха-
низма используется коллаборативная фильтрация — 
поиск пользователей с похожими вкусами.

Как рассказывает Зоя Никитина, директор и 
основатель компании, основная проблема, кото-
рая выявилась в процессе пилотных внедрений в 
книжных сервисах, — это именно сбор данных о 
пользователях. Некоторые сервисы эти данные во-
обще не собирают. Некоторые собирают, но их не-
достаточно для эффективного поиска пользователей 
с похожими вкусами. В этом случае есть несколько 
вариантов: можно, например, использовать данные 
из профилей пользователей в соцсетях, можно до-
полнительно покупать информацию у специальных 
агрегаторов — так называемых Data Management 
Platform, которые по крупицам копят данные обо 
всех пользователях Интернета. Когда мы разрешаем 
использовать информацию, которую мы оставляем 
на каких-то сайтах, например за какие-то дополни-
тельные услуги, эта информация собирается такими 
агрегаторами. Собирается также информация об 
устройствах, например мак-адресе телефона и спи-
ске установленных на нем приложений, геолокацией 
определяется местоположение пользователя и т.д. 
Чем больше данных, тем точнее результат.

Зоя Никитина: «Мы создаем продукт как аутсорсеры 
для медиакомпаний, которые, с одной стороны, не 
могут ждать и тратить миллионы на собственные 
технологии, а с другой стороны, им нужно сильное 
конкурентное преимущество уже сегодня. Мы кон-
курируем с другими технологическими компаниями, 
которые делают такие же решения на европейском 
или американском рынке. Кто лучше, определят 
пользователи, которые будут реагировать на реко-
мендации либо рублем, либо кликом, либо време-
нем, проведенным за просмотром фильма, — это 
ключевые показатели, по которым будут ориентиро-
ваться сервисы-клиенты».
Подробное интервью с Зоей Никитиной читайте 

на сайте telemultimedia.ru

из первых предложил операторам ШПД облачную концепцию middleware и CAS, 
но пакеты телеканалов и видео по запросу предлагает брать у других участни-
ков рынка. Middleware IPTV PORTAL используют около 150 операторов связи в 
России, в сумме это дает более 200 000 абонентов ТВ. Vidimax, наоборот, начал с 
предоставления операторам контента для VOD, и в этой своей ипостаси работает 
как с мелкими операторами (в том числе и пользователями IPTV PORTAL), так и 
с такими крупными игроками рынка, как «Эр-Телеком». Однако основной про-
дукт компании — комплексное решение: middleware Invertica, 150 телеканалов, 
контент VOD, шифрование, сет-топ-боксы в рассрочку до 6 месяцев и плюс еще 
транспортный канал по льготной цене для доставки ТВ-сигнала от Москвы или 
Петербурга. В результате оператор где-то в Сибири может буквально за две 
недели запустить услуги платного ТВ.

ОТТ-платформы для самых крупных игроков рынка
В конкурсе ОТТ-платформ в этом году принял участие и один из очень серьез-
ных зарубежных вендоров — китайская компания Huawei. На международном 
рынке ОТТ/IPTV-платформ она конкурирует с такими монстрами, как Ericsson, 
за контракты с ведущими телеком-операторами различных стран. Huawei стала 
заниматься платформами для платного ТВ не так давно, с 2005 года. Сначала 
было сделано решение middleware для IPTV. Затем эта программная платформа 
была доработана для предоставления услуг через Интернет, в том числе для мо-
бильного ТВ и гибридных решений (для спутниковых и кабельных операторов, 
которые хотели бы запустить услугу мультискрин или через Интернет, — ОТТ). 
В ОТТ-платформе Huawei предусмотрены все услуги, которые только можно 
вообразить, в том числе реклама, игры, караоке с интерактивными битвами, 
выбор пользовательского интерфейса. Решение протестировано на крупных 
зарубежных операторах. Суммарный охват комплексной платформы — 26 млн 
подписчиков на 2013 год. Однако в России у платформы компании пока нет 
внедрений. Ведется тестирование и переговоры с операторами. Пока ситуация 
для зарубежных компаний, заключающих договоры в валюте и предлагающих 
достаточно дорогие решения, не очень благоприятна. Возможно, Huawei запу-
стит для России более дешевый облачный вариант услуг, если, конечно, найдет 
заинтересованного контент-провайдера. Облачное ОТТ-решение у компании 
есть и работает, например, в Арабских Эмиратах.

ОТТ-платформы для контент-провайдеров
Решение компании «Мегалабс», технологического подразделения «МегаФо-
на», стало единственным среди представленных на конкурс ОТТ-платформ, 
предлагаемых для владельцев контента. В рамках спонсорской поддержки 
Олимпиады в Сочи «МегаФон» подготовил и запустил спортивное приложение 
«Смотри+». Платформа позволяет подготовить видеотрансляции в реальном 
времени, добавить временные метки с описанием, для того чтобы легко пере-
сматривать интересные сцены, сделать нарезку для отложенного просмотра 
(«архив»), выложить подготовленные режиссером самые яркие моменты 
соревнований («моменты»). «МегаФон» обеспечивает качество доставки за 

Платформа BCC, вид интерфейса
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100 голливудских фильмов  
в качестве 4K

В декабре премиальный видеосервис Okko объявил 
о первой голливудской премьере в качестве Ultra HD 
(4K). Фильм «Неудержимые 3» доступен россий-
ским зрителям в приложении «Okko Фильмы HD» 
на UHD-телевизорах LG Smart TV на базе WebOS. 
Просмотр стоит 699 рублей. Это первый из обещан-
ной сервисом сотни фильмов в 4К.

Как отмечается в пресс-релизе, «Неудержимые 3» 
исходно сделаны в качестве 4K, поэтому помимо 
размера кадра (3840 x 2160) картинка ярче, кон-
трастнее и насыщеннее. Какой-либо новый вариант 
цветности пока не используется, просто фильм 
специально подготовлен для показа на новых 4K-
телевизорах.

«Okko является ведущим премиальным сервисом 
России. Мы предлагаем нашим пользователям луч-
шее: смотреть новейшие фильмы в максимально 
высоком качестве с кристально чистым звуком на 
главном домашнем экране — телевизоре Smart TV. 
Мы с гордостью представляем мировую премьеру 
фильма «Неудержимые 3» в оригинальном формате 
4К на LG Smart TV в Okko. В ближайшие 10 месяцев 
мы намерены увеличить количество голливудских 
новинок в формате высокой четкости до 100», — 
комментирует вице-президент по маркетингу ком-
пании Okko Артем Киракосьян.

Некоторые контент-провайдеры жалуются на не-
хватку фильмов, однако, судя по всему, в премиаль-
ном сегменте этой нехватки не наблюдается. В Okko 
поясняют, что у голливудских студий более 150 
фильмов в формате 4К, только у Sony их более 90.

Для того, чтобы голливудские студии стали прода-
вать сервису права на фильмы качества 4К, а плат-
форма LG могла бы их показывать, Okko провел спе-
циальные работы по защите контента (добавлению 
водяных знаков) и обновлению кодирования на LG 
Smart TV. Эти работы были завершены в сентябре. 
Предполагалось, что появится возможность просмо-
тра 4K и в приложении для телевизоров Samsung, но 
пока работы не закончены. В компании поясняют, 
что в течение 2015 года демонстрация фильмов в 4К 
в Okko будет возможна на UHD-телевизорах всех 
ведущих производителей.

счет предоставления своей сети CDN. Работоспособность решения была 
протестирована на пиковых нагрузках Олимпиады («олимпийскую» версию 
приложения скачало свыше 600 000 человек). Колл-центр «МегаФона» отвечает 
за решение проблем пользователей. Просмотр происходит через приложе-
ние для мобильных устройств на базе iOS и Android, и оценки приложения в 
маркетах самые положительные. 

Идея платформы проста — любой владелец прав на спортивный контент 
может использовать уже имеющееся приложение, скачанное на множество 
устройств, для трансляции своих событий. Недостатком платформы является 
отсутствие протестированных возможностей для монетизации: просмотр Олим-
пиады был бесплатным, и даже от регистрации, исходно привязанной к платному 
сервису «Мегафон ТВ», было решено отказаться для упрощения пользования. 
Кроме того, обычно владельцы контента предпочитают запускать приложения 
под собственным брендом. Пока пользователем решения является только 
сам «МегаФон», которому для этого приходится закупать права на вещание на 
мобильные устройства. После Олимпиады приложение дорабатывалось под 
показ чемпионата мира по хоккею, ЧМ по футболу, а сейчас используется для 
показа игр КХЛ.

Среди других серьезных российских разработчиков ОТТ-платформ для 
контент-провайдеров можно упомянуть SPB TV, запустившего решение для 
«Амедиатеки», и «Инвентос», решение которого использует KHL. Однако заметим, 
что небольшие контент-провайдеры чаще выбирают более дешевые готовые 
решения, предоставляющие готовые возможности монетизации: видеоплеер 
с подключением к рекламной сети или оплату подписки. Такие услуги в России, 
помимо очевидных Youtube, Vimeo и Rutube, предоставляют, например, Tvigle и 
Pladform. Пока такого типа ОТТ-платформы в конкурсе не участвовали, и, возмож-
но, для них нужно создавать отдельную номинацию, ведь и сейчас совершенно 
невозможно предсказать, как члены жюри «Большой Цифры» смогут сравнить 
таких разных номинантов. 

Схема предоставления мультимедийных услуг ОТТ через Интернет компании  
IPTV PORTAL

Многие компании, занимающиеся разработкой ОТТ-платформ, можно  
в этом году найти на выставке и конференции CSTB:

«СмартЛабс» и «Мое ТВ» (MOYO TV) стенд 3-309А

CTI стенд 4-529

«Нетрис» стенд 4-559

SPB TV доклад на конференции в секции «рынок 
ОТТ-сервисов»

Huawei  стенд 4-522

IPTV PORTAL  стенд 4-718

«Инвентос»  стенд 3-С-09

ERICSSON  стенд 4-502A

Tight Video  стенд 4-812


