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крупный план ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

И тем не менее слово «торрент»  
(при огромной любви российских 
пользователей Интернета к этому 

виду получения контента) является в нашей 
стране чуть ли не синонимом слова «пират-
ский». А в конце декабря 2015 года кластер 
РАЭК/Медиа (часть Российской ассоциации 
электронных коммуникаций, объявляющая 
главным направлением своей деятельности 
снижение потребления контрафактного 
и пиратского контента в Интернете) даже 
опубликовал заявление, согласно которому 
пиратским можно считать любой сайт, рас-
пространяющий объекты авторских прав  
в форме торрент-файлов, так как «торрент  
в принципе не является установленной 
формой легальной дистрибуции цифрового 
контента». После всколыхнувших просторы 
Интернета дискуссий и шквала критики 
в адрес авторов заявление, правда, было 
отозвано и «отправлено на доработку». Но 
само отношение к торрентам как к чему-то 
не совсем законному осталось.

Тем более удивительно было услышать 
о технологии распространения легального 
видео и телеконтента с использованием преи-
муществ одноранговой сети (или peer-to-peer, 
P2P — от английского «равный к равному») на 
конференции «Connected Future. Трансфор-
мация Медиа» от профессионала, который 
защищает этот самый контент.

Андрей Клименко, генеральный директор 
компании Teleport (являющейся резидентом 
Сколково), в своем докладе рассказал о плат-
форме защищенной P2P-доставки потокового 
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видео, выгодно отличающейся от всех осталь-
ных платформ доставки контента тем, что она 
защищена от пиратства.

Вопросами защиты контента Андрей 
Клименко и его команда единомышленни-
ков занимаются с 2009 года. В частности, 
именно их разработкой является програм-
мный продукт Oppty Pirate Pay — продукт 
по противодействию нелегальным скачива-
ниям в P2P-сети Bittorrent, опирающийся на 
оригинальную инновационную технологию. 
Программа способна эффективно выявлять в 
Интернете пиратские торрент-трекеры и даже 
блокировать раздачу ими ссылок на любой 
вид нелегального контента. Разработчики 
предполагают, что реализовать свои возмож-
ности программа Pirate Pay может в случае 
внесения в законодательство изменений, в 
соответствии с которыми операторам будет 
позволено блокировать идентификаторы 
раздачи ссылок (инфохэши). Клиентами ком-
пании уже сегодня являются продюсеры и 
правообладатели из России, Японии, США, 
Индии и других стран. Кроме того, по инфор-
мации СМИ, даже Роскомнадзор использует 
Pirate Pay. Программа по факту является 
лучшей среди аналогов, и применив именно 
эту технологию, надзорному органу удалось 
почти полностью блокировать последние 
пиратские кинопремьеры.

На рынке мониторинга и защиты контента 
в сети Интернет в России работает ряд игро-
ков, в какой-то мере удовлетворяющих спрос 
потребителей на данные услуги. Преимуще-
ственно под «защитой» понимается деятель-

ность по выявлению в сети Интернет ссылок 
на скачивание контента и комплекс мер  
по убеждению владельцев ссылок удалить 
их из общего доступа. Однако полноценного 
технического метода, предотвращающего 
нелегальное скачивание и распространение 
потребителям, по сей день предложено  
не было.

Как следствие, ввиду низкой эффективно-
сти принимаемых мер и фактически неспо-
собности предотвратить кражи, не более 10% 
правообладателей прибегают к услугам такой 
«защиты». При этом кинопрокатные потери 
составляют от 10-15% (на основании стати-
стических моделей) до 30-40% (по оценкам 
продюсеров) от полученной выручки.

И вот, кажется, с появлением предложе-
ния от Teleport у правообладателей появилось 
и техническое решение проблемы.

«Есть мнение, что торренты с точки зрения 
борьбы с пиратством — технология неуби-
ваемая, ее нельзя победить, — рассказывает 
Андрей Клименко. — Мы достаточно успешно 
решаем проблему защиты контента в торрен-
тах: за весь срок нашей работы мы защитили 
от нелегального распространения более  
10 000 тайтлов (уникальных наименований). 
Параллельно мониторим все, что происходит 
с торрентами, ежедневно и круглосуточно. С 
другой стороны, из своего опыта и вообще 
общего опыта развития платформ для пе-
редачи контента мы понимаем, что P2P на 
сегодняшний день — самый эффективный 
способ распространения файлов в Интернете 
(именно тяжелых видеофайлов)».

С момента появления и распространения Интернета корпорации и государства 
стремятся сделать его максимально подконтрольным, а пользователи — 
максимально свободным. И в этом смысле разные способы доставки информации 
рассматриваются как атрибуты свободы или несвободы: централизованный 
способ доставки информации от сервера к пользователям рассматривается как 
ограничивающий свободу пользователя, а децентрализованный (при котором 
используются ресурсы самих пользователей) — как гарантирующий такую свободу.

научно-технические разработки
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КРУПНЫЙ ПЛАНТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Действительно, одноранговая модель 
сети, с использованием ресурсов самих 
пользователей (где каждый узел (peer) как 
является клиентом, так и выполняет фун-
кции раздающего сервера), обладает целым 
рядом неоспоримых преимуществ. Кроме 
одного — эта модель пока не предоставляла 
возможности отследить того, кто, получив 
контент на законных основаниях, продолжил 
уже нелегальное его распространение.

«Как только появляется какая-либо пи-
ратская копия нового фильма, — продолжает 
гендиректор компании-разработчика, — ее 
тут же скачивают миллионы людей по всему 
миру. Субъективно воспринимаемое ими 
качество копии их устраивает, скорость за-

грузки очень высокая. Пользователи любят 
торренты, любят такой способ распростра-
нения контента. Это до того хороший способ, 
что даже Netflix в мае 2015 года задумался 
о том, чтобы применить P2P-подход к своей 
платформе».

Первоначально изобретатели торрент-
технологии не озадачивались вопросами 
защиты распространения с помощью их 
технологии контента. В качестве примера 
Андрей Клименко приводит диалог, состояв-
шийся на профессиональной конференции 
в 2011 году. Одна из продюсеров задала 
вопрос закончившему презентацию своей 
платформы испытателю протокола BitTorrent: 
«Брем, мы поняли, что это замечательный 
способ доставки и распространения контента. 
А что с защитой контента от нелегального 
распространения?» И Брем ответил: «Это не 
моя проблема». Впрочем, справедливости 
ради стоит сказать, что уже в ноябре 2014 года 
BitTorrent, компания-создатель одноименного 
peer2peer – протокола, придумала, как поло-
жить конец войне между правообладателями 
и сторонниками свободного файлообмена: 
там создали особый вид защищенного 
торрент-файла — он работает так же, как и 
обычный файл, но только в том случае, если 
пользователь выполнил условия, заложенные 
в файле. Например, заплатил за него. При этом 
торрент-файлы раздаются строго по одному 
в руки, то есть использованный один раз тор-
рент-файл становится бесполезным.

«На самом деле у любого сервиса, ко-

торый задумывается о доставке контента, 
встает вопрос, что выбрать — свою инфра-
структуру или технологию P2P? — делится 
размышлениями Андрей Клименко. — У 
P2P есть целый ряд преимуществ: скорость 
загрузки значительно выше, очень важно, 
что обслуживание пика происходит очень 
быстро. До какого-то момента рост затрат 
на обслуживание идет линейно, а потом он 
просто стабилизируется: сколько бы людей 
не приходило посмотреть на один и тот же 
контент, затраты расти больше не будут — 
люди будут обслуживать сами себя. От этого 
очень низкие задержки в воспроизведении 
и в конечном итоге — низкая цена. Она в не-
сколько раз ниже, чем если платить за трафик, 

за каждый байт доставленной информации».
Остается вопрос: как же защитить свой 

контент от пиратов в такой системе? 
«Один из способов защиты, о которых 

рассказывали коллеги, — внедрение «во-
дяных меток» (forensic watermark), которые 
позволяют восстановить потом, а кто же 
этот контент скопировал и перевыложил  
в пиратскую сеть. Скрытые водяные метки  
в видеопотоке позволяют идентифицировать 
пользователя-нарушителя, — рассказывает 
гендиректор компании Teleport. — Но: дело 
в том, что если мы внедряем watermark, то 
для каждого пользователя видеофайл дол-
жен быть уникальным. В этом суть forensic 
watermark: каждый пользователь получает 
уникальный видеоконтент. А P-to-P-техноло-
гия позволяет распространять только строго 
идентичные видеофайлы каждому пользова-
телю, подключившемуся к видеотрансляции.

Ноу-хау компании Teleport, заключенное 
в одноименном продукте, — в том, что мы на-
учились применять эти два противоречивых 
подхода: распространять файлы, уникальные 
для каждого видеопользователя, используя 
P-to-P-технологию.

Ценность нашего предложения для кли-
ентов, которые являются операторами ОТТ-
сервисов, и других наших партнеров, занима-
ющихся защитой контента, в том, что в одном 
продукте мы сочетаем две основные вещи: с 
одной стороны, снижаем затраты на доставку 
контента, а с другой стороны — внедряем 
метки, которые позволяют пиратов найти».

Специалисты компании Teleport и сами 
занимаются вопросами защиты контента, 
постоянно мониторя торренты. «Мы не 
только внедряем метки, по которым наши 
клиенты пиратов могут найти, — мы еще 
и сами этих пиратов находим. То есть  
у нас в нашем сервисе есть возможность 
отследить, что происходит в торрентах с 
торрент-файлами, помеченными forensic 
watermark, выявляем там тех, кто пришел 
с нашими водными метками, и прямо в real 
time можем применить действия к этому 
аккаунту. Например, отключить трансля-
цию, ведущуюся в формате live-streaming. 
Представим себе, что это четырехмерный 
футбол, 2018 год, финальный матч чемпио-
ната мира, и, предположим, он транслиру-
ется в Интернете. Внедрив эту метку, можно 
легко анализировать аккаунты и в случае 
обнаружения нелегальной ретрансляции 
такой аккаунт может быть легко отключен 
от получения контента. То же самое можно 
говорить и о неком премиальном контенте, 
который не просматривается в режиме 
online, а скачивается (если это, скажем, VoD), 
и в этом случае аккаунту можно отключить 
доступ к конкретному контенту или вообще 
блокировать доступ к ресурсам ОТТ-сервиса 
на какое-то время», — уверен в способности 
предлагаемой разработки побороть пи-
ратство генеральный директор компании 
Teleport Андрей Клименко.

Говоря о схеме работы с партнерами, 
Андрей Клименко поясняет: «Есть, скажем, 
ОТТ-сервис, у которого уже создана своя 
инфраструктура. Мы стараемся встроиться 
в существующую структуру партнера таким 
образом, чтобы его платформа не менялась. 
Когда первый пользователь нажимает кнопку 
«play», ему трансляция идет с сервера, с уже 
проставленной forensic watermark. Когда при-
ходит второй пользователь и нажимает кнопку 
«play» на этом же контенте, то часть файлов 
начинает распространяться с устройства пер-
вого пользователя, а часть — с сервера. Когда 
приходит третий, то уже три устройства вовле-
чены в процесс. Но используя общую идею 
P2P, мы полностью переработали технологию 
торрентов: ничего неуникального, унифици-
рованного, обезличенного мы пользователям 
не раздаем, все имеет метки».

Пиринговые сети широко применяются 
уже более 15 лет во многих областях: от 
файлообмена и распределенного хранения 
данных, коммуникаций в режиме реального 
времени и групповой работы до ТВ-тран-
сляций и организации передачи видео  
в режиме live-streaming или VoD. И вопрос 
защиты контента с повестки дня никто не 
снимал. Может быть, это хороший повод 
воспользоваться предложением россий-
ского стартап-проекта и защитить контент, 
сэкономив на инфраструктуре? Тем более, 
что находясь на этапе тестирования, разра-
ботчики открыты к общению. 


