
1 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕВИЗИОННОМ СТАРТАПЕ НА 

ПРИМЕРЕ «ДИКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 



Задачи ИТ 
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Информационные технологии в современном мире являются ключевыми 

практически для любой сферы экономической деятельности. 

Применительно к телевидению можно выделить следующие крупные блоки 

применения ИТ в рамках производства: 

 непосредственное производство медиаконтента; 

 управление и хранение медиаконтента; 

 передача медиаконтента потребителю; 

Производство 
медиаконтента 

звуко- и 
видеомонтажные 

АРМ 
просмотровые 
станции и т.п. 

ПО для обработки 
медиаконтента 

 

Управление и хранение 
медиаконтента 

Сервера  обработки и 
управления контентом 

системы хранения 
данных 

Системы автоматизации 
ТВ и т.д. 

Передача медиаконтента 
потребителю 

Каналы связи, «подъем»  
на спутник, 

передача в кабельные 
сети и т.д.. 



Оптимизация расходов 
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Одна из главных задач в рамках создания  стартапа  - это минимизация 

расходов на «вхождение» в бизнес, а с учетом того, что к примеру, в рамках 

Дикого ТВ, статья расходов на ИТ была вторая по величине бюджета, то эта 

задача применительно к ИТ становится особенно актуальна 

Можно выделить два основных направления оптимизации: 

 выбор оборудования с наиболее оптимальным соотношением цена/качество в 

рамках решаемой задачи; 

 перевод CAPEX в OPEX; 

 сокращение OPEX. 

Выбор оборудования с наиболее 
оптимальным соотношением цена/качество 

 подбор оптимальной конфигурации; 
 маневр в рамках модельных линеек 
производителя; 
 использование оборудования  проверенных, 
но не «самых» известных брендов . 

Перевод CAPEX в OPEX 

 аутсорсинг; 
 аренда 
оборудования; 
 аренда ПО. 

Направления оптимизации ИТ бюджета 

Сокращение OPEX 

 аутсорсинг; 
 аутстаффинг. 



Оптимизация в рамках перевода CAPEX в OPEX   
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В рамках решений принятых при организации Дикого телевидения, 

основным мероприятием позволившим уменьшить первоначальные 

капиталовложения в ИТ-инфраструктуру  стало использование аутсорсинга 

в рамках блока «Передача медиаконтента потребителю» 

В качестве компании-партнера была выбрана компания «ОРИОН 

ЭКСПРЕСС» 

Такой подход  позволил снизить требования к сложности, безотказности и 

непрерывности  ИТ-инфраструктуры  Дикого телевидения и соответственно 

существенно снизить расходы на нее без угрозы остановки производства и 

вещания.  



Оптимизация в рамках сокращения OPEX   
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По мимо выше сказанного следует отметить, что не смотря на упрощение 

ИТ-инфраструктуры  она все равно требует определенное кол-во 

профессиональных ИТ-специалистов для ее развертывания и поддержки, а 

с учетом устоявшегося на рынке размера вознаграждения  имеет смысл, по 

крайней мере на начальном этапе воспользоваться услугами компании-

интегратора для ИТ-аутсорсинга. 

По этому направлению, в качестве компании-партнера была выбрана 

компания «ВЫМПЕЛ-ПРОФИТ». 

Это позволило как  ускорить работы по созданию ИТ-инфраструктуры, так и 

снизить прямые и косвенные затраты на ФоТ. 

На аутсорсинг были переданы следующие работы: 

 разработка технических решений; 

 проработка бюджета; 

 развертывание ИТ-инфраструктуры; 

 сопровождение ИТ-инфраструктуры. 



Технические решения. Производственная ИТ-инфраструктура 
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Основной частью всей ИТ-инфраструктуры является производственный 

блок. Который в свою очередь строится вокруг системы автоматизации 

телевидения, в качестве которой была выбрана система ОПЛАН  компании 

«Оплан Софтверс» 

 

Возможности системы: 

 перспективное планирование (на месяц-квартал-год вперед); 

 �оперативное и недельное планирование (сетка на 2-4 недели); 

 �верстка эфирной путевки; 

 графическое оформления (ручное, автоматическое); 

 учет прав на контент; 

 отчеты. 



РЕШЕНИЕ : ПРОМО БЕЗ МОНТАЖА 
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 Проблема: Продакшн перегружен типовыми промо  
«Смотрите далее» 

 Решение: Автоматически генерировать их на Playout по плей- 
листу 

 Автоматическая передача параметров для графический событий 
видеосервера через плейлист 

 Название  программы, аннотация программы 

 Время начала 

 Стоп-кадры, видеофрагменты 

 Настраиваемые смещения от начала/конца 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические решения. Производственная ИТ-инфраструктура 
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Высокопроизводительное 

коммутационное ядро 

Блок обработки 

медиаконтента 

Блок СУБД 

Блок хранения 

подготовленных 

телепрограмм 



Технические решения. Производственная ИТ-инфраструктура 
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Офисная ИТ-
инфраструктура

Производственные 
АРМ

Стек высокопроизводительных 
коммутаторов

Кластер СУБД

Сервер OPLAN

Кластер СХД медиаконтента 

 СХД СУБД OPLAN 

 СХД подготовленных 
телепрограмм

Пограничный маршрутизатор

Подготовка 
эфира

Производственная ИТ-инфраструктура Ориона

Интернет

10 Gb BASE-T

8 Gb FC

8 Gb FC

1 Gb BASE-T
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


