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ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕТЕЛЕМУЛЬТИМЕДИА

 Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
характере услуги «Интерактивное ТВ 2.0».

Мария Ларионова («Ростелеком»): 
«Интерактивное ТВ 2.0» — это коро-
бочное ОТТ-решение. Приобретая его, 
пользователь получает доступ к телека-
налам и библиотеке VoD в любом месте 
на территории России, где есть Интернет, 
включая Wi-Fi (оператор рекомендует 
использовать подключение к сети ШПД 

со скоростью не менее 3 Мбит/с, — прим. 
ред.). При этом неважно, какой провай-
дер его предоставляет. Задачу мы видели 
в том, чтобы отменить любые техниче-
ские ограничения на доступ к нашему 
контенту. Когда-то это была только обыч-
ная ТВ-приставка (Set-top-Box), которая 
работала только на нашей сети. Затем 
появился видеопортал и наш контент 
стало можно смотреть на компьютерах 

и ноутбуках. Далее — приложение для 
планшетов и приложение для Smart TV. 
Но все равно оставались еще неохва-
ченные экраны, например телевизоры 
без поддержки Smart TV. ОТТ-приставка 
теперь делает доступными для нашего 
контента и такие телевизоры. Поэтому 
сейчас мы можем с уверенностью ска-
зать, что ТВ от «Ростелекома» доступно на 
любом экране страны. Приставку можно 
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Алексей Дерик

ОТТ-решение «Интерактивное ТВ 2.0»  
от «Ростелекома»
В конце прошлого года компания «Ростелеком» представила еще одну компоненту 
своего телевизионного сервиса — OTT-решение «Интерактивное ТВ 2.0», 
доступное через Интернет любого провайдера на всей территории страны через 
специализированные приставки. О деталях сервиса нашему изданию рассказала 
Мария Ларионова, начальник отдела телевизионных продуктов департамента 
продуктов массового сегмента ПАО «Ростелеком».
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перевозить — она работает на всей тер-
ритории страны, причем подстраивается 
под текущий часовой пояс. Например, 
только в Москве по разным данным 

сдается более 700 тыс. квартир, раз в 2-3 
года по различным причинам приходится 
менять съемное жилье. Приставка — от-
личный вариант, чтобы телевидение и 
кино были всегда рядом, с привычными 
дополнительными сервисами и системой 
управления.

 Почему пришли к решению использо-
вать абонентские приставки?

Мария Ларионова: По ряду причин: 
во-первых, ТВ-приставка подходит к лю-
бому телевизору, что серьезно расширяет 
потенциальную аудиторию, во-вторых, раз-

работка программного обеспечения под 
собственное устройство дает большую уве-
ренность в предоставлении качественного 
сервиса абонентам, так как возникающие 
проблемы мы можем оперативно исправ-
лять, не привлекая партнеров. Однако мы 
не отказываемся от приложений, в том 
числе для Smart TV, и планируем развивать 
и это направление.

 Как планируется организовать сервис 
и ремонт приставок?

Мария Ларионова: Пользователи 
могут обращаться в центры продаж и об-

На данный момент абоненты «Интерактивного ТВ 2.0» могут смотреть 122 канала 
в основном и 8 каналов в дополнительных пакетах, а также выбирать фильмы 
напрокат из библиотеки VOD, включающей около 3 тыс. наименований (оплата 
контента производится с лицевого счета абонента или при помощи банковской 
карты непосредственно перед просмотром). На приставке доступны и сер-
висы управления просмотром, реализованные на базе ресурсов сети: пауза, 
перемотка передачи, просмотр с начала, архив телепрограмм и родительский 
контроль. Также пользователи приставок могут объединить просмотр на не-
скольких устройствах (в том числе на ПК, мобильных устройствах, Smart TV) 
через сервис мультискрин. Сервис допускает бесшовный перевод просмотра 
с одного устройства на другое. 

Абонентские приставки, предлагаемые в рамках услуги, были разработаны 
специально под «Ростелеком». Устройства поддерживают видео в форматах HD и 
3D, а также стереозвук. Их можно приобрести в точках продаж компании («Росте-
леком — Розничные системы») и в федеральных торговых сетях; доступен заказ 
через сайт оператора. Стоимость приставки порядка 4 тыс. р. 
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служивания «Ростелекома», где будет орга-
низован ремонт или замена оборудования.

 В каких направлениях планируется 
развитие ОТТ-услуги в ближайшем бу-
дущем?

Мария Ларионова: В первую оче-
редь будем развивать и аккумулировать 
отличный контент: больше телеканалов, 
больше кино. Уже сегодня ОТТ-пристав-
ка поддерживает все дополнительные 
сервисы: управление просмотром (пауза, 
перемотка, просмотр с начала, архив пере-
дач), караоке (2 тыс. песен), родительский 
контроль (ограничивает доступ детей к 
контенту в зависимости от возрастной 
маркировки), мультискрин (объединяет до 
5 экранов: телевизор, компьютер, ноутбук, 
планшет, Smart TV).

 Почему изменился бренд услуги (не 
используется бренд «Забава.ру»)?

Мария Ларионова: Мы делаем акцент 
на создание единого бренда для всех ТВ-
продуктов, чтобы любой пользователь, 
использующий любую технологию доступа 
(традиционная ТВ-приставка, ОТТ-реше-
ние, портал, приложение для мобильных 
устройств или Smart TV), понимал, что они 
взаимодополняемы. А благодаря бесплат-
ному сервису мультискрин их можно объ-

единить и создать единое пространство 
для просмотра однажды приобретенного 
контента на любом экране.

 Подборка контента, доступного на 
OTT-приставке, отличается от подбор-
ки, доступной на других устройствах? 

Мария Ларионова: Контент для ОТТ-
устройств отличается от контента для 
IPTV из-за необходимости приобретения 
прав на разные среды распространения. 
Постепенно предложение контента для 
ОТТ-приставок будет увеличиваться.

 Будут ли в перспективе у приставки 
какие-то дополнительные функции по 
сравнению с приложениями для мобиль-
ных устройств / Smart TV?

Мария Ларионова: Компания ориен-
тируется на единое продуктовое предло-
жение как с точки зрения контента, так и с 
точки зрения дополнительных сервисов. 

 Услуга ориентирована только на 
конечных пользователей или в будущем 
предполагаются варианты работы с 
операторами? Как это будет реализовано 
технически и организационно?

Мария Ларионова: «Ростелеком» гото-
вит предложения для операторов по предо-
ставлению нашего продукта «Интерактивное 

ТВ 2.0», детали раскроем в ближайшие 
месяцы.

 Является ли ваша услуга конкурен-
том недавно вышедшего на российский 
рынок Net�ix? Чем вы планируете при-
влекать потребителя именно к своему 
сервису?

Мария Ларионова: Пока рано гово-
рить о конкуренции со стороны данного 
сервиса в силу целого ряда причин. Мы 
привлекаем абонентов, аккумулируя 
лучший теле- и видеоконтент, полностью 
русифицированный, ориентированный на 
отечественного потребителя. Для IPTV-або-
нентов есть и эксклюзивные предложения, 
как, например, телеканал «Страшное HD», 
который делается по заказу «Ростелекома» 
и доступен только для наших абонентов.

 Что вы думаете о перспективах Net�ix 
в России? Может ли сервис занять замет-
ное место на нашем рынке?

Мария Ларионова: Без российского 
контента, дубляжа на русский язык контен-
та, русифицированного интерфейса слож-
но рассчитывать на завоевание широкой 
аудитории. Кроме того, не работают на рост 
популярности довольно высокие цены, 
привязанные к валюте. Думаю, Net�ix знает 
об этих проблемах и путях их решения. 


