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 Алексей Дерик

OTT-платформа BCC
MediaStage – платформа интерактивного 
телевидения, разработка компании BCC, второй 
год подряд стала одним из финалистов конкурса 
«Большая Цифра». Об истории и современном 
состоянии решения MediaStage нам рассказал 
Алексей Лихарев, директор департамента 
интерактивного телевидения BCC.

 Когда появилась и как развивалась 
ваша платформа? Что она представляет 
собой на сегодняшний день?

Алексей Лихарев: Наша компания 
реализовала первый проект интерак-
тивного телевидения ровно 10 лет назад 
для холдинга «Связьинвест». И первые 
пять лет мы работали исключительно с 
группой компаний холдинга, развернув 
свои сервисные платформы в более чем 
30 городах. Из-за наличия, по сути, моно-
клиента наше решение было изначально 
ориентировано на крупного оператора 
связи с территориально распределен-
ной инфраструктурой. Тогда это были 
IPTV-проекты, так как сети операторов и 
Интернет в России в целом не были готовы 
к большому объему персонального видео-
трафика. Мы первыми в России реализо-

вали полноценные сервисы сетевой записи (nPVR), осуществили интеграцию с 
локальными биллинговыми системами и с каждым региональным оператором 
прошли самое тяжелое — запуск новой услуги в эксплуатацию.

Наше решение того времени базировалось на сторонних продуктах, которые 
мы тщательно интегрировали в единую платформу. Со временем требования 
операторов, недостатки сторонних продуктов и медлительность вендоров 
побудили нас к собственным разработкам, которые постепенно вытеснили пра-
ктически все иностранные системы, и сегодня это российский продукт, который 
имеет все необходимые сертификаты.

 Какие услуги позволяет реализовать ваше решение?
А.Лихарев:  Мы не только реализуем стандартные сервисы, такие как LiveTV, 

VOD, Catch-Up, но и обеспечиваем ряд уникальных услуг, которые увеличивают 
привлекательность и конкурентоспособность проектов наших заказчиков. Сре-
ди них можно отметить виртуальные телеканалы, которые позволяют создавать 
неограниченное количество новых ОТТ-телеканалов из библиотеки контента ви-
део по запросу. Этот сервис позволяет увеличить утилизацию платного контента 
оператора связи, а для вещателя это простой и малозатратный способ создания 
дополнительных нишевых телеканалов (такой сервис реализован в решении, 
подготовленном для ФК Барселона, — прим ред. ). Также мы реализовали 
новый способ разметки телеканала метаданными, что позволяет привязать к 
определенным моментам видеозаписи дополнительные события. Так, например, 
можно продавать атрибутику футбольных клубов во время показа матча или 
предлагать подписки на фильмы или сериалы с теми же актерами, что абонент 
видит в данный момент на экране. Я думаю, что за такими сервисами будущее, 
так как они позволяют генерировать дополнительный доход.

«Ростелеком» запустил  
мультискрин

«Ростелеком» предоставил услугу мультискрин 
своим абонентам IPTV (интерактивное 
телевидение) за счет платформы ОТТ-сервиса 
«Забава».

Сервис мультискрин позволяет объединить 
различные экраны для просмотра ТВ и 
видеоконтента: телевизор с приставкой 
«Интерактивного ТВ», портал ZABAVA 
(компьютеры и ноутбуки), приложения ZABAVA 
для планшетов с операционными системами 
Android и iOS, приложения ZABAVA для 
Smart TV LG и Samsung. Всего к мультискрину 
можно подключить до пяти устройств.

Мультискрин «Ростелекома» — это не просто 
бесплатный доступ к интернет-сервису ZABAVA 
для абонентов классического платного ТВ в 
сети оператора. Как поясняют в пресс-службе 
«Ростелекома», ZABAVA как отдельная услуга 
предусматривает определенный ограниченный 
набор телеканалов, на которые оператор имеет 
права на интернет-вещание. И пользователи 
ZABAVA видят только эти телеканалы. 
Однако при регистрации в ZABAVA абонента 
«Интерактивного ТВ» он получает доступ 
ко всем телеканалам, на которые подписан. 
При покупке контента с любого устройства 
деньги списываются с личного счета абонента, 
а смотреть видео можно где угодно. Услуга 
связана и технически — сервис позволяет 
начинать просмотр на одном экране и 
продолжать на другом.

Чтобы воспользоваться сервисом мультискрин 
абоненту «Интерактивного ТВ» достаточно 
войти в приложения ZABAVA и авторизоваться, 
указав номер и код активации услуги 
«Интерактивное ТВ» (доступны в разделе 
«Мультискрин» меню ТВ-приставки). Чтобы 
воспользоваться сервисом на портале  
ZABAVA.ru, дополнительно потребуется пройти 
короткую процедуру регистрации, в процессе 
которой также необходимо указать номер и 
код активации услуги «Интерактивное ТВ». 
В ближайшее время появится возможность 
привязать регистрацию к профилю в соцсети.

Как нам пояснили в пресс-службе 
«Ростелекома», два сервиса (OTT и IPTV) 
работают независимо, взаимодействие 
организовано с помощью интеграции:  
«ОТТ-приложения были запущены на 
платформе «Бредберри». В рамках подготовки 
к запуску сервиса мультискрин приложения 
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 Какие модели монетизации поддерживаются?
А.Лихарев: Решение интегрируется с операторским биллингом и поддер-

живает как предоплату, так и постоплату. Все транзакции происходят в режиме 
реального времени. Также поддерживается работа с кредитными картами и 
интернет-кошельками. Дополнительно нами реализована возможность мо-
нетизации сервисов по рекламной модели. У нас реализована интеграция с 
ведущими рекламными компаниями, и мы можем осуществлять вставку и замену 
рекламы в телеканалах/фильмах, причем персонально для каждого пользо-
вателя, в зависимости от его профиля и статистики потребления им контента. 
В этом полугодии мы реализуем наш первый российский пилотный проект с 
таргетированной рекламой.

 Позволяет ли ваше решение осуществлять контроль качества доставки 
сигнала? 

А.Лихарев: Да, конечно. Естественно, необходимо осуществлять контроль 
качества сигнала на входе в систему с помощью специализированных проб-
ников. Далее для разных технологий доставки видео контроль качества реа-
лизуется по-разному. Если говорить об ОТТ, то осуществляется не только и не 
столько контроль, сколько обеспечение качества. Ведь в общем случае средой 
распространения сигнала является Интернет, на который сложно влиять, так как 
абонент может находиться на другом континенте. Обеспечение же качества — 
это комплексный вопрос на уровне различных модулей системы. 

Мы используем технологии адаптивного битрейта. Этим мы добиваемся 
возможности просмотра контента практически при любом соединении або-
нентского терминала с сетью.

В отличие от технологий IPTV и DVB, где возможны потери отдельных 
фреймов в видеопотоке, в ОТТ на качество влияет только скорость доступа 
абонентского терминала к ближайшему видеосерверу, и чем «ближе» этот 
видеосервер, тем лучше качество воспроизведения видео. Интеллектуальной 
дистрибуцией контента в нашем решении занимается соответствующий модуль, 
с помощью которого обеспечивается наличие нужного контента на ближайшем 
к пользователю видеосервере. 

Также мы имеем возможность собирать статистику о качестве просмотра 
видео непосредственно с терминалов в режиме реального времени. Эта ста-
тистика дает объективную информацию об аудитории проекта и возможность 
скорректировать количество профилей видео, их разрешение и битрейт.

  Какие используются кодеки для трансляции и каким образом готовятся 
потоки для различных устройств?

А.Лихарев: Мы используем HLS. Это наиболее зрелый свободный видеофор-
мат, развиваемый Apple и поддерживаемый большим количеством различных 
устройств и программных плееров.

Мы ориентируемся на различные условия подключения терминалов, настра-
ивая разрешение и битрейт под различные сценарии использования сервиса. 
Телеканалы требуют транскодирования в режиме реального времени, и мы реко-
мендуем заказчику использовать профессиональные аппаратно-программные 
или программные решения от вендоров, которые специализируются на этом. 
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были переведены на платформу «СмартЛабc». 
Портал ZABAVA реализован на другой 
платформе, но благодаря гибкой интеграции 
обеспечено ее взаимодействие с приложениями 
и «Интерактивным ТВ».

В компании «СмартЛабс» рассказали, что 
за работу сервиса отвечает конвергентная 
платформа предоставления услуг  
SmartTUBE SDP и клиентские приложения 
SmartTUBE UI для приставок, мобильных 
устройств и Smart TV. ZABAVA использует  
API от SmartTUBE SDP для авторизации, 
получения услуг, тарификации, синхронизации 
покупок и сохраненных позиций. 

IVI вышел на окупаемость

На прошедшей в Москве пресс-конференции, 
посвященной пятилетию онлайн-кинотеатра 
IVI, его основатель и генеральный директор 
Олег Туманов сообщил, что с конца 2014 года 
сервис вышел на операционную окупаемость. 
Этому способствовали и успешная 
монетизация, и более эффективная закупка 
контента, и снижение затрат на продвижение.

Рекламная модель распространения видео в 
IVI развивается за счет новых платформ и 
новых форматов, в том числе интерактивной 
рекламы и спецпроектов. Большая аудитория 
с возможностью таргетирования, интересные 
предложения для любого типа рекламодателя, 
прозрачная отчетность позволяют сервису 
расти быстрее рынка с точки зрения 
увеличения рекламных доходов.

Платный контент возник отчасти под 
давлением правообладателей, которые не 
разрешают показ ряда фильмов по рекламной 
модели. Благодаря развитию закрытых 
платформ и хорошим и удобным интерфейсам 
просмотра и оплаты для всех устройств, IVI 
cмог начать зарабатывать на платном контенте; 
заметный рост доходов платного сервиса IVI+ 
начался с лета 2014 года.

IVI также удалось оптимизировать затраты. 
Во-первых, в настоящее время не нужно 
тратить деньги на привлечение аудитории — 
она приходит на сервис естественным 
путем, потому что у сервиса хорошая 
видеотека и удобный интерфейс. IVI создал 
приложения практически для всех устройств, 
и в большинстве случаев эти приложения 
находятся в топе по популярности.

Наконец, удалось более эффективно тратить 
деньги на закупаемый контент. Большой опыт 
позволяет заранее прогнозировать, что и 
как удастся монетизировать, договариваться 
как с российскими дистрибьютерами, так и 
со студиями напрямую и строить цепочку 
монетизации контента от платного VOD с 
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Для транскодирования фильмов мы обычно используем свой программный 
транскодер.

В реализованных проектах используется от трех до девяти профилей. Обычно 
минимальный профиль — примерно 200-300 Кбит/с с разрешением 320х240 
для возможности просмотра через мобильные сети с плохим уровнем сигнала. 
Максимальный же профиль приближен к качеству исходного видео, для полу-
чения наилучшего качества при наличии необходимой скорости доступа в сеть. 
Можно ограничить профили как сверху, так и снизу для определенных типов 
терминалов, чтобы исключить, например, возможность просмотра HD-профилей 
на терминалах, которые не имеют соответствующего экрана.

Чанки могут быть разными, но чем они больше, тем больше время переклю-
чения с канала на канал и тем меньше чувствительность к изменению скорости 
подключения терминала к сети. Однако слишком мелкие чанки не очень хорошо 
сказываются на производительности файловой системы видеосервера. Поэтому 
важно соблюдать баланс по всем параметрам.

  Какая используется система защиты контента? Почему была выбрана 
именно она?

А.Лихарев: Мы уже много лет работаем с Verimatrix и планируем и дальше 
работать с ними по целому ряду причин, самой важной из которых является 
техническое соответствие наших продуктов. У нас схожее понимание рынка 
и стратегии развития бизнеса. Также нас устраивает конкурентоспособность 
данной компании на наших рынках в плане цены и техподдержки. У нас был опыт 
общения по поводу интеграции с другими компаниями, но обычно они ведут 
себя только как продавцы и не готовы рассматривать стратегическое сотрудни-
чество, оставляя технические вопросы на стадию реализации первого проекта. 
Мы никогда не работали так, потому что это большой риск для заказчика, когда 
две компании начинают интеграцию в первый раз на его проекте. 

  У вашей платформы есть собственный биллинг? Или операторам пред-
лагается API для интеграции с их системами?

А.Лихарев: Это зависит от заказчика. Если это оператор, то ему обязатель-
но требуется интеграция с его биллингом. Для этого у нас имеется открытый, 
мощный, но простой API, с которым уже успешно интегрированы десятки опе-
раторских биллинговых систем. Если же заказчик не имеет биллинга, то, скорее 
всего, у него нет и собственной системы сбора средств с абонентов. В этом случае 
легче и проще использовать интеграцию с карточными платежными системами 
и интернет-кошельками.

минимальным отставанием от кинотеатральных 
премьер и до бесплатного показа фильмов спустя 
6 месяцев.

В результате совокупная выручка компании в 
2014 году составила почти 728 миллионов рублей 
(+54% относительно 2013 года) и позволила всему 
бизнесу показать операционную прибыль в конце 
года.

ZOOM TV договорился  
со SkyparkCDN  
о распространении  
видеоконтента

ZOOM TV, сервис для просмотра телепередач 
через Интернет на Smart TV, договорился о 
сотрудничестве с сетью доставки контента 
SkyparkCDN. В результате зрители ZOOM TV 
получат видео лучшего качества — возрастет 
скорость загрузки.

ZOOM TV — уникальный сервис, созданный 
разработчиками из Томска. Он базируется 
на OTT-платформе Telebreeze и предлагает 
зрителям совершенно другой тип навигации — 
рекомендации отдельных передач в рамках 
предоставляемых телеканалов (Live и Catch-Up). 
Персональные автоматические рекомендации 
строятся на основе информации о программах 
от поставщика EPG компании «Сервис ТВ» и 
анализа поведения зрителя. 

Помимо персональных рекомендаций, зритель 
может воспользоваться рубрикатором или 
обычной программкой EPG. Сервис существует 
в виде приложения для Smart TV на телевизорах 
Samsung и LG и монетизируется с помощью 
подписки по классической схеме традиционных 
операторов платного ТВ, с бесплатными и 
платными пакетами, каналами a la carte и платной 
услугой отложенного просмотра.

Однако, как показывает опыт, зрителям 
сервиса пока не очень интересны персональные 
рекомендации. Им хочется получать много 
каналов в высоком качестве. И основные 
претензии к сервису связаны именно с качеством 
просмотра, а не с работой рекомендаций.

Поэтому логичным решением для сервиса стало 
сотрудничество с сетью CDN, обеспечивающей 
защищенность от проблем, связанных с пиковой 
нагрузкой, удаленностью пользователя от 
вещательного сервера и пр.

SkyparkCDN — относительно новый игрок на 
рынке CDN в России, работающий по схеме 
оплаты за использованный объем трафика, и 
для развивающегося сервиса он, возможно, этим 
очень удобен.

Схема платформы MediaStage 
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  На каких абонентских устройствах доступен просмотр контента?
А.Лихарев: Для операторских проектов до сих пор основным абонентским 

устройством является телевизионная приставка. Кроме собственной линейки 
SNOWBOX, у нас есть интеграции с рядом сторонних приставок. Все эти приставки 
базируются на Linux, и интеграция их в решение представляет собой достаточно 
сложный и длительный процесс. Во втором квартале 2015 года мы представим 
новый продукт, который снимет эту проблему. Мы завершаем создание оболочки 
для Android, которая позволит использовать преимущества этой ОС при сохране-
нии удобства использования пульта дистанционного управления, что являлось 
основной проблемой имплементации Android в приставки. Данную оболочку 
можно будет установить почти на любую приставку с Android, что должно снять 
головную боль заказчиков, опасающихся зависимости от выбранного однажды 
поставщика приставок. 

С развитием ОТТ все большую роль играют мобильные терминалы, смартфоны 
и планшеты, поддержка которых обязательна для любого современного проекта. 
Мы поддерживаем эти устройства через наши приложения, опубликованные в 
соответствующих магазинах приложений. Также мы поддерживаем основных 
вендоров Smart TV, хотя и недовольны предоставляемым ими инструментарием 
и системой публикации приложений. Персональные компьютеры до сих пор гене-
рируют большой трафик, поэтому мы поддерживаем их через порталы, которые 
встраиваем на сайты операторов.

  Важен ли, с вашей точки зрения, пользовательский интерфейс устройства? 
А.Лихарев: Надо отметить, что для проекта самым важным является контент. 

Никакой интерфейс, даже самый лучший, не спасет проект с неинтересным кон-
тентом. Проекту с интересным контентом хороший интерфейс придаст допол-
нительную привлекательность. Для поставщика же технологического решения, 
такого как мы, хороший пользовательский интерфейс является наиважнейшим 
инструментом в конкурентной борьбе, так как именно его заказчик может увидеть 
и попробовать до начала проекта. Все остальные модули решения можно оценить 
лишь по презентациям и документации.

Мы развиваем свой собственный продукт, унифицированный интерфейс поль-
зователя для всех типов терминалов. Мы проделали большую работу по анализу 
пользовательского опыта и проектированию такого интерфейса, который при 
идентичном внешнем виде удобно управляется как с помощью пульта дистан-
ционного управления, так и жестами. С нашей точки зрения, унифицированный 
интерфейс пользователя делает более узнаваемым бренд и сервис оператора и 
при использовании разных типов терминалов абоненту легче научиться пользо-
ваться услугами оператора, так как на любом устройстве они выглядят одинаково.

Особняком стоит интерфейс для персональных компьютеров. Как правило, 
ОТТ-сервисы предоставляются на сайте оператора, поэтому с точки зрения со-
блюдения корпоративного стиля и удобства навигации более логичным выглядит 
встраивание сервиса в портал заказчика.

 Как вы выбираете поставщиков телевизионных приставок? Перспективна 
ли вообще работа с приставками?

А.Лихарев: Все зависит от типа проекта. Если это интернет-проект на неогра-
ниченную аудиторию пользователей глобальной сети в разных странах, то лучше 
вообще исключить приставки, а ориентироваться на мобильные устройства, пер-
сональные компьютеры и Smart TV. Если же это проект оператора связи, который 
направлен прежде всего на абонентов своей сети, то приставки были, есть и еще 
долго будут основным типом терминалов.

Мы работаем с различными производителями приставок, но особо хочется 
выделить российские компании. Я рад, что мы как российский производитель вы-
сокотехнологичного решения имеем интеграцию с отечественными компаниями, 
такими как «Элтекс» и Dune HD.

  Можете ли вы назвать несколько клиентов вашего ОТТ-решения?
А.Лихарев: В России на базе нашей платформы работает «МегаФон» с сер-

висами «МегаФон-ТВ» и «Смотри+». Также на базе нашей платформы работает 
«Нетбайнет» с сервисом Wifire TV. У нас реализован проект в Эстонии (компания 
STV), Казахстане («Казтелерадио»), Армении (Cross) и ряд других проектов. В стадии 
реализации еще несколько проектов в разных странах. 

Полный текст интервью читайте на сайте telemultimedia.ru. 


