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Медиахолдинг стимулирует
В середине февраля 2015 года в «Ком-
мерсанте» появилась публикация о том,  
что один из крупнейших игроков россий-
ского телевизионного рынка — ВГТРК — со-
здал структуру для объединения произво-
дителей телеоборудования и софта в усло-
виях санкций. Об этом тогда рассказывал  
замглавы холдинга Алексей Земский.

ВГТРК занималась заменой зарубеж-
ного оборудования на отечественные 
разработки последние три года. Однако 
вопрос зависимости от импорта остро 
встал в 2014 году. Телеоборудование и 
софт в основном закупаются у западных 
компаний, в частности американских и 
канадских. Они, естественно, нуждаются 
в обновлении и поддержке со стороны 
вендоров, что ежегодно обходится в  
7-15 % от стоимости продукта.

Было специально создано акцио-
нерное общество НПО «Перспектива», 
которое планировало заняться выработ-
кой единых стандартов оборудования. 
Предполагалось, что предприятие также 
будет выкупать до 10 % долей в капиталах 
производителей серверов, коммуникаци-
онного и светового оборудования, а также 
профильного софта, чтобы контролиро-
вать их разработки. 

Осенью 2014 года ВГТРК объявила  
о своей программе российским интегра-
торам, перед которыми была поставлена 
задача разработать пилотный телецентр, 
который сможет обслуживать одновре-
менно несколько каналов, «чтобы снизить 
зависимость от западных поставщиков». 
По замыслу медиахолдинга, российские 
вендоры смогут всерьез конкурировать с 
западными к 2020-2021 годам. 

В России насчитывается около деся-
ти производителей, готовых выпускать 
серверы, коммуникационное и световое 
оборудование, специальный софт и дру-

гие решения. В проекте приняли участие, 
в частности, московские S-Pro Systems,  
ЛЭС-ТВ, StreamLabs, Digitab, Teleview, «Эпо-
тел», BRAM Technologies, «Светоч-Сэмлайт», 
петербургская «Профитт», новосибирская 
«Софтлаб-НСК», грузинская Guramex. 
Структуры ВГТРК уже используют оборудо-
вание «Софтлаб-НСК» и BRAM Technologies. 

Отечественный мобильный  
HD-комплекс
В результате стимулирования отечествен-
ных производителей осенью минувшего 
года рынку был представлен новый мо-
бильный HD-комплекс на базе россий-
ского оборудования. В его основе были 
задействованы решения S-Pro Systems, 
НПО Перспектива», «Окно-ТВ», оборудо-
вание BRAM Tech, Profitt, LES, StreamLabs, 
«Валанкон» и других.

Одной из ключевых особенностей но-
вого комплекта является использование 
российской продукции в качестве основ-
ных узлов системы. Проектное решение 
инсталляции было разработано и реали-
зовано системным интегратором в области 
телерадиовещания в России S-Pro Systems.

Созданный комплекс обладает всем не-
обходимым функционалом и поддержива-
ет современные телевизионные форматы. 
Ядро аппаратной составляют матричный 
коммутатор LES KV-6464HD и видеомикшер 
Guramex GVM1615.

Коммутатор имеет коммутационное 
поле 64 на 64 и работает с сигналами SD и 
HD. Управление производится посредст-
вом панелей, соединенных с устройством 
по интерфейсу RS 485. И данный продукт 
является новинкой на российском рынке.

Видеомикшер имеет 16 входов,  
8 выходов и позволяет работать с SD- и 
HD-сигналами, имеет процессор поли-
экранного изображения с двумя выходами. 
Количество M/E линеек — две, а каналов 

DVE — четыре. И микшер, и коммутатор 
имеют резервные блоки питания.

Для обвязки используется хорошо 
всем знакомая модульная система Proflex 
фирмы Profitt. В данном проекте систему 
Proflex представляют следующие модули: 
кадровые синхронизаторы, эмбеддеры, 
деэмбеддеры, кадровые синхронизаторы, 
коммутаторы резерва, модуль DSK, усили-
тели-распределители и др. 

В качестве серверов был выбран про-
дукт Azimuth компании Bramtech. Каждый 
из каналов сервера может управляться  
по отдельности как вручную, так и с  
помощью плейлистов. Сервера воспроиз-
ведения имеют встроенный массив RAID-6 
емкостью 6 Тб. В данном комплексе исполь-
зуется файловый формат XDCAM HD 422 
50 Мбит/с. Сервера имеют возможность 
работы с контентом 4K.

Система мониторинга реализована  
на базе полиэкранных процессоров 
компании Stream Labs. Каждый сервер 
мониторинга имеет 16 автоматически 
определяемых (аналоговый сигнал, SD SDI, 
HD SDI) и по два DVI-выхода для вывода по-
лиэкранного изображения на монитор. Си-
стема мониторинга поддерживает вывод  
на экран SNMP-трапов. Важной особен-
ностью является возможность вывода 
на один экран наблюдения нескольких 
сигналов разных форматов, включая ана-
логовые.

Связная матрица от фирмы «Эпотел» 
выполнена в корпусе 6 RU. В данном мо-
бильном комплекте она содержит 32 циф-
ровых порта для панелей, 16 аналоговых 
портов для 4 проводных линий и решение 
для беспроводной связи с абонентами; 
поддержка протокола Е1 упрощает интег-
рацию с различными связными устройст-
вами. 24 цифровых линии АТС позволяют 
организовать внутреннюю телефонную 
сеть с выходами на городскую телефонную 

В начале прошлого года практически все ведущие российские издания, 
пишущие о телевидении, перепечатали единственное сообщение «Коммерсанта» 
о проекте объединения производителей телеоборудования и софта с целью 
импортозамещения в подразделениях ВГТРК. Как же развивается этот проект? 
Какие он принес результаты за прошедшее время? 

СП «импортозаместят» 
оборудование и софт для ВГТРК 

Роман Маградзе
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сеть с любого абонентского устройства, 
включая стандартные функции плюс 
конференцсвязь между любыми абонен-
тами, возможность записи переговоров  
для расследования нештатных ситуаций. 

В качестве акустических мониторов 
было принято решение использовать 
продукцию российской компании «Валан-
кон-Д», которая разработала необходимое 
акустическое оборудование специально 
для этого проекта.

Решение — в совместных  
предприятиях
И все же нет отечественных вендоров, 
производящих видеокамеры, микрофоны 
и пульты для цифрового звука. В ВГТРК 
предложили зарубежным производителям 
создавать в России совместные предприя-
тия. И уже в апреле 2015 года стало извест-
но о создании российско-канадской ком-
пании. Созданное предприятие получило 
название «Универсальные вещательные 
технологии» и занялось разработкой, про-
изводством и внедрением программного 
обеспечения для отрасли. 

Акции нового предприятия партнеры 
поделили следующим образом: 26 % — 
 ВГТРК, 37 % — BroadView Russia и «Систем-
ные решения для телевидения», остальные 
37 % у партнеров из Канады. «Системные 

решения для телевидения» выступают от 
лица компании SkyLark Technology, основ-
ное направление которой — производство 
медиасерверов. Обе компании — «урожен-
ки» Канады.

СП создано в рамках концепции им-
портозамещения, оно разрабатывает вы-
сокотехнологичный софтверный продукт  
для разных циклов производства телека-
налов. «Мы выстраиваем системную тех-
нологическую цепочку с производителями, 
которые будут осуществлять большую часть 
циклов телепроизводства, переносим в 
Россию разработку, опыт и технологии», — 
комментирует деятельность СП заместитель 
гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников.

BroadView Russia на 51 % принадле-
жит канадской Broadview Software, 48 %  
у Николая Самофатова, 1 % у гендиректора 
компании Александра Ермакова, который 
также возглавил и «Универсальные веща-
тельные технологии». В России компания 
работает с 2005 года как центр поддержки 
клиентов, а с 2008-го начала самостоятель-
ные продажи. 

В частности, ее системами также 
пользуются структуры «ЮТВ Холдинга» и  
«СТС Медиа». BroadView — давний подряд-
чик ВГТРК по внедрению систем медиапла-
нирования эфира. Они автоматизируют 
процесс подготовки к эфиру, формируют 

расписание, автоматически расставляют 
рекламные ролики, при этом система ин-
тегрируется с софтом рекламных селлеров 
— «Алькасара» и Vi.

В свою очередь, «Системные решения 
для телевидения» на 100 % принадлежат 
гендиректору компании Алексею Соболе-
ву. Это представитель SkyLark Technology 
— канадской компании, основанной рос-
сийскими программистами. SkyLark произ-
водит системы для автоматизированного 
телевещания на основе медиасерверов, 
которые обеспечивают воспроизведение 
по плейлистам файловых материалов и 
программ прямого эфира. 

Созданное в рамках реализации про-
ектов по импортозамещению СП «Универ-
сальные вещательные технологии» сегодня 
разрабатывает новую линейку продуктов, 
которая покроет широкий круг задач  
для ВГТРК. Эти решения впоследствии 
будут предложены и другим участникам 
рынка. Разработки будут небесполезны и 
для зарубежных вещателей, считает Дмит-
рий Медников.

Впрочем, полного импортозамеще-
ния в российском телевещании достичь  
вряд ли удастся: все компьютерные и сер-
верные платформы для вещания, операци-
онные системы и средства разработки про-
граммного обеспечения — импортные. 
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