
EPG Service 
Инструменты EPG для удержания 

пользователей и поднятия ценности ТВ 
сервиса 
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Какие ассоциации с EPG? 
 
Какие проблемы/вопросы решает EPG? 



3 

Что такое метаданные EPG Service 

1. Базовая потребность - телегид – программа передач 

2. Наполнение телегида информацией о контенте 

3. Данные для работы каталога, фильтра, поиска, системы рекомендаций 

4. Разметка эфира / перемотка / нарезка сюжетов 

5. Данные для аналитики телесмотрения и рекламного рынка  

= Инструменты удержания пользователей и повышения лояльности 

= Инструменты улучшения качества и функционала сервиса 
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Что такое метаданные EPG Service 

Что 
присылает 
телеканал:  
- время  
- название 
 
Что делаем 
мы  
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Кто эти 80 человек в EPG Service? 

EPG 
Service 

Производство: 
Редакторы  

Иллюстраторы 
Разметка 
Источники и 

сетки 

Продуктологи 
и менеджеры 
проектов Программисты 

Оперативная 
техническая 
поддержка 

24/7 
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В чем ценность ТВ сервиса для пользователя? 
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Контент 

Информация 

Всегда и везде доступное развлечение  

ТОП-3 ценности ТВ сервиса для пользователя 

Источник: опросы пользователей клиентов 
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ТОП-5  проблем ТВ сервисов сегодня: 

1. Оборудование 

2. Телеканалы 

3. Пользователи уменьшают чек / отключаются 

4. Поставщики / разработчики из «недружественных стран» 

5. Снижение доходов от рекламы 

 

Источник: клиенты EPG  Service 
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Как может помочь EPG решить эти проблемы 

+ 
• Удобный персонализированный наполненный инфой о контенте ТВ-сервис 

+ 
• Грамотные рекомендации / подборки / подписки / каталог / фильтр  

+ 
• Дополнительный функционал (catch up, перемотка, напоминания и проч.) 

= • Постоянная платная подписка + монетизация VOD и тематических пакетов  
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Как может помочь EPG кабельному оператору 

1. Телегид упорядочит каналы 100+ и даст инфо о контенте 

2. Рост подписок и продаж тематических пакетов 

3. Рост лояльности пользователей и отстройка от конкурентов 

4. Снижение оттока, поскольку ТВ становится удобным  

5. Свои собственные рейтинги телеканалов для пакетов и рекламы 

6. А если есть IPTV, то возможности почти безграничны 
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Как может помочь EPG Service ТВ платформам 

Наполнить функционал и выделить среди конкурентов: 

1. Телегид упорядочит каналы 300+, 1000+ 

2. Расширенная информация о контенте 

3. Работа системы рекомендаций, подборки, фильтры, каталог 

4. Разметка эфира, рекламы, сюжетов, перемотка и проч. 

5. Иллюстрации любой конфигурации 

6. Данные для аналитики телесмотрения и контента 
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Как может помочь EPG Service в аналитике 

1. Данные для аналитики телесмотрения 

2. Данные для аналитики контента 

3. Данные для отслеживания пиратского контента 

4. Данные для контрпрограммирования 

6. Архив телепрограммы и метаданных по 2500 телеканалов с 

2016 года  
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Распространение интструментов или must have 

 

 

 

 

 

Базовые метаданные 

Расширенные 
метаданные 
Разметка эфира 

Специальные 
иллюстрации 
Прочие услуги 
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Результаты внедрения инструментов EPG Service 

ARPU+ и 
рост 

прибыли 
на 3-10% 

Рост 
лояльности и 
удовлетв. 
абонентов 
на 30-50% 

Рост продаж 
доп. пакетов и 

VOD 
на 5-15% Снижение 

оттока 
абонентов 
на 10-20% 

Источник: клиенты EPG  Service 
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Последние фишки или отстройка от конкурентов 

Разметка контента на сюжеты и перемотка заставки 

Ссылки на прочие источники контента (YouTube, RuTube, официальный сайт 
телеканала, телеграм-канал и проч.) 

Расширенные спортивные метаданные, описание чемпионатов, постеры и 
иллюстрации для спортивного контента 

Трейлеры для линейного и VOD контента 

Портфолио для персон (актеры, режиссеры, ведущие, персоны спорта и проч.) 
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Инновации 

Если вы не нашли среди наших услуг то,  

что вам нужно или есть интересные  

нереализованные идеи – 

МЫ ВАС ЖДЕМ! 
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EPG SERVICE В ЦИФРАХ 

320  

клиентов 

25 
стран 

4 500 
каналов 

10 лет  
на рынке 

80 
языков 

EPG 

24/7 
поддержка 

45 
редакторов 
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1. ТВ-операторы от мелких до крупнейших 
2. ОТТ-платформы 
3. Домашние кинотеатры 
4. Дистрибьюторы и телеканалы 
5. Аналитические компании 
6. Приложения телегиды 
7. Отели / медицинские учреждения и многие другие 

Наши клиенты 



19 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 

Спасибо 
Вопросы?  
 
Александра Скрипочка 
Директор по маркетингу EPG Service 
 
+7 963 760 01 02  
a.skripochka@epgservice.ru 

ДЕМО БЕСПЛАТНО 


