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ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ ТЕЛЕМУЛЬТИМЕДИА

«Теле-Спутник» с самого нача-
ла является информационным 
спонсором премии и помогает 

организаторам в разработке номинаций и 
критериев сравнения технического блока. 
В этом году я участвовала и в привлечении 
участников, и поэтому смогла взглянуть на 
мероприятие по-новому. 

ОТТ — наша надежда  
Когда-то, еще в первых вариантах проведе-
ния конкурса CSTB, наибольшие волнения 
вызывали сравнение проектов сетей ка-
бельного ТВ и работа системных интегра-
торов. Действительно, очень трудно было 
оценить вклад интеграторов в сложных 

комплексных проектах. Но время активного 
расширения и строительства сетей, похоже, 
прошло, да и операторы стали сами во 
многом заниматься интеграцией, привлекая 
сторонние компании только для отдельных 
сложных этапов проектирования. Сейчас 
наибольший интерес вызывают все техно-
логии, связанные с интернет-распростра-
нением. Даже в рамках телевизионных 
приставок в этом году оценивались только 
ОТТ-приставки или устройства с возможно-
стью гибридных услуг. 

Наибольшее же количество участников 
раздела «Оборудование и технологии» 
собрала в этом году номинация «Лучшая 
платформа для IP TV & OTT TV». В нее пе-

решли практически все известные россий-
ские системные интеграторы, работавшие 
раньше над крупными проектами IPTV 
и дополнившие их ОТТ-функционалом. 
Это, конечно, BCC со своей платформой 
Mediastage и CTI c решением CTI TVEngine. 
Компания BCC разработала решение до-
статочно давно и уже представляла его на 
«Большой цифре», но, конечно, продолжа-
ет его расширять и дополнять. Из недавних 
успехов BCC можно отметить один из самых 
интересных российских ОТТ-проектов — 
услугу Wi�re TV оператора NetByNet. Кроме 
того, ВСС сделала облачную реализацию 
своей платформы для контент-провайде-
ров. CTI до недавнего времени занималась 
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«Большая цифра» —  
взгляд изнутри
Премия «Большая цифра» проводится ежегодно в рамках выставки CSTB. Это 
событие уникальное для сферы цифрового телевидения, единственное российское 
мероприятие, в котором жюри оценивает не только контент, но также новые 
технологии и бизнес-стратегии в сфере телевизионного распространения. 
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прежде всего IPTV и активно разрабаты-
вала ОТТ-платформу в последний год, но 
решение уже готово и, как рассказывают 
участники рынка, будет использоваться в 
новой версии «МегаФон ТВ». Netris, третий 
известный IPTV-интегратор, в этом году 
участвовал в конкурсе со своим проектом 
IPTV/OTT-сети, а не с технологической 
платформой для нее. 

Собственно, из крупных российских 
IPTV/ОТТ-интеграторов в конкурсе этого 
года не участвовали только «СмартЛабс», 
который, возможно, ориентирован на 
работу только с самыми крупными опе-
раторами, и «Сотал», который, судя по ин-
формации, полученной на IBC, находился в 
момент проведения конкурса в состоянии 
реорганизации.

Платформы для небольших операторов 
успешно разрабатывают относительно 
новые игроки на рынке, тоже принявшие 
участие в премии. Это «Майкроимпульс» с 
технологией Microimpuls Hybrid IPTV/OTT 
Middleware, «Инетра» с Peers.TV, компания 
A.R.E.S. с решением IPTVPORTAL и совсем но-
вое решение IPTV/OTT «Тайт Видео». Все эти 
решения отличаются очень высокой гибко-
стью — оператор может реализовывать и 
IPTV-, и ОТТ-услуги, и при этом удобно и с 
минимальными переделками имеющегося 
решения запустить новые услуги. «Майкро-
импульс» получил даже специальный приз 
жюри за высокую адаптацию решения к рос-
сийскому рынку. Платформа «Тайт Видео» 
стоит несколько особняком — это в первую 
очередь решение для телевидения по ОТТ-
технологиям, которое было разработано 
для контент-агрегатора «Смотрешка». Из 
успехов «Тайт Видео» — запуск в декабре 
ОТТ-вещания для спутникового оператора 
«Орион Экспресс».

Ну и, наконец, два победителя но-
минации этого года, лидеры мирового 
рынка решений: платформа для ОТТ TV / 
IPTV и мобильного ТВ компании SPB TV — 
формально швейцарской компании c 
разработчиками в России — и гибридная 
платформа интерактивного телевидения 
китайской Huawei с большим подразделе-
нием продаж в Москве. При этом отметим, 
что если SPB TV действительно очень 
успешно работает и на российском, и на 
международном рынке (среди последних 
проектов ОТТ ТВ для Tele2, Smart-TV-при-
ложение для «МТС» и Lebara), Huawei пока 
не может похвастаться проектами в России, 
что не помешало жюри высоко оценить 
это решение. И в связи с этим имеет смысл 
затронуть вопрос о критериях. 

Как победить в «Большой цифре»
Конечно, у любого конкурса есть злопыха-
тели, которые считают, что оценки жюри 
ставит не по-честному. Во-первых, сразу 
скажу, что в «Большой цифре» жюри ре-

ально независимо оценивает участников 
по списку заранее известных критериев, 
и результаты потом просто суммируются. 
Состав жюри можно увидеть на сайте, и 
сразу станет понятно, что заподозрить их 
в преднамеренной предвзятости нельзя. 
Однако точно так же очевидно, что срав-
нить различные решения по каким-либо 
абстрактным признакам тоже невозможно! 
Ведь как обычно в реальной жизни опе-
ратор будет выбирать технологическую 
платформу? Сначала он определит, что ему 
нужно. И если, скажем, требуется простое 
решение защиты контента и распростране-
ние на любые устройства, то среди лидеров 
будет IPTVPORTAL. Если нужно добавить 
отложенный просмотр — то Peers  TV. 
Если нужно облачное решение вместе с 
контентом, то, вероятно, «Тайт Видео». В 
мобильном ТВ конкурентов будет мало у 
SPBTV. А если подразумевается глобаль-
ная реконструкция услуги оператора с 
всероссийским присутствием, конечно, 
интересное предложение пришлет Huawei. 
Сравнивать же решения друг с другом — 
дело достаточно неблагодарное. Как мне 
кажется, победа в конкурсе — это не 
прямой результат наилучшего технологи-
ческого решения, это во многом результат 
работы PR-службы, написавшей хорошее 
описание решения для членов жюри и в 
течение долгого времени продвигавшей 
это решение для того, чтобы все участники 
рынка получили о нем определенное пред-
ставление. Но, конечно, дело не только в 
PR и маркетинге. Репутация компании на 
нашем не очень большом рынке все-таки 
складывается из реализованных проек-
тов. Успешные проекты, о которых рынку 
рассказывает компания, — вот, как мне 
кажется, залог успеха. Если вы реализовали 
интересный проект, обязательно напишите 
о нем, в том числе и для «Теле-Спутника». 
На технических директоров крупных опе-
раторов платного ТВ, которые и составляют 
основу жюри, произвести впечатление до-
статочно сложно, но зато потом репутация 
будет работать на вас.

Кроме того, конечно, стоит выска-
зывать свои пожелания по критериям 

сравнения. В 2016 году в номинации «Плат-
формы IPTV/OTT» по 10-балльной шкале 
оценивались: 
•	 краткое	описание,
•	 масштабируемость	платформы,
•	 параметры	оценки	 качества	работы	

платформы,
•	 обратная	связь	с	заказчиком,
•	 объемы	реализации,
•	 наличие	и	возможности	CDN,
•	 предоставляемые	возможности	моне-

тизации,
•	 поддерживаемые	протоколы	и	устрой-

ства,
•	 набор	услуг.

Вполне возможно, что у самих участ-
ников премии есть какие-то пожелания 
по критериям, которые организаторы, ко-
нечно, постараются учесть — нужно только 
присылать свои пожелания заранее.

Премия, а не конкурс.  
Главное — участие
Основная задача премии — популяриза-
ция новых технологий, услуг и контента 
среди операторов и абонентов сетей 
многоканального цифрового ТВ. 

Поэтому задача, которая стоит перед 
жюри, — выбрать и отметить что-то ин-
тересное и перспективное, а не просто 
какое-то технологическое решение. А 
перед организаторами премии стоит 
именно задача популяризации реше-
ний всех номинантов. Организаторы (а 
это не только «Мидэкспо», но и АКТР) 
для этого запускают PR-кампанию, 
печатают буклеты, ведут трансляции, 
организуют церемонию — все для того, 
чтобы профильное сообщество полу-
чило информацию о всех решениях. 
Да, в платформах IPTV/OTT в этом году 
участвовало восемь компаний, а жюри 
отметило только три. Но в результате, 
скажем, оператор платного ТВ или кон-
тент-провайдер, который захочет реали-
зовать какой-то IPTV/OTT-проект, будет 
заранее знать о существовании всех 
восьми платформ и, возможно, даже о 
каких-то их конкретных особенностях 
и сможет сделать оптимальный выбор.

И операторы, и производители кон-
тента, и разработчики технологий, и 
организаторы профильных выставок и 
конкурсов, и отраслевая пресса — мы все 
заинтересованы в том, чтобы наша работа 
была эффективна. Для этого информация 
о товарах и услугах между всеми про-
фессиональными игроками должна быть 
полной, интересной и правдивой. И «Боль-
шая цифра» всецело этому способствует.  
Я надеюсь, что в премии будут появляться 
новые номинации, отражающие состояние 
рынка и развитие технологий, и участники 
рынка и дальше будут принимать в ней 
такое же активное участие. 


