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Т ема Remote Production, то есть дистанцион-
ной работы на внестудийных трансляциях, 

является в последнее время одной из наиболее 
горячих и обсуждаемых в профессиональном 
телевизионном сообществе. Технология действи-
тельно новая, во многом пока до конца не изучен-
ная, примеров практического ее применения пока 
не много, а в России – очень мало.

Тем не менее такие лидеры отрасли, как, 
например, компания Sony, уделяют Remote 
Production большое внимание и разрабатыва-
ют соответствующие устройства и системы, а 
также формируют технологические альянсы с 
теми производителями, которые движутся в том 
же направлении и располагают нужными разра-
ботками. В частности, на IBC 2019 было объяв-
лено о партнерстве Sony с компанией Nevion, о 
чем более подробно будет сказано ниже.

Но для начала нужно определиться в поня-
тиях и терминах. Прежде всего, чем отличается 
Remote Production от привычной ПТС (Outside 
Broadcast Van)? ПТС, или передвижная телеви-
зионная студия, – это фактически телестудия на 
автомобильном шасси, полностью укомплекто-
ванная и оборудованием, и персоналом, вклю-
чая не только телеоператоров и их ассистентов, 
непосредственно занятых в процессе съемки, 
но и режиссера, звукооператора, специалиста 
по повторам, видеоинженера (который «рулит» 
настройками камер) и т. д., и т. п.

Работа же по схеме Remote Production по-
зволяет львиную долю аппаратуры и персонала 
оставить дома, в здании телекомпании, отправив 
на место события только минимально необхо-
димый комплект оборудования и людей для ра-
боты с ним. А все студийные операции, включая 
микширование, коммутацию, повторы, работу со 
звуком и графикой и т. д., можно выполнять в ста-
ционарной аппаратной телекомпании. Единствен-
ное и обязательное условие для работы по такой 
схеме – надежная и эффективная IP-инфраструк-
тура обмена цифровыми данными между съемоч-

ной группой и стационарной студией. Пропускной 
способности такой инфраструктуры должно хва-
тать для прямой и обратной передачи видеосиг-
налов, преобразованных в IP-потоки SMPTE ST 
2110, то есть без компрессии, а также сигналов 
управления, сигнализации Tally, служебной связи, 
сигналов синхронизации PTP и, при необходимо-
сти, опорного сигнала – двух- или трехуровнево-
го. Здесь нужно оговориться, что использование 
SMPTE ST 2110 обеспечивает максимально воз-
можное качество изображения и звука, но техно-
логия Remote Production позволяет оперировать и 
компрессированными сигналами, что существен-
но расширяет сферу ее применения. Правда, 
компрессия сигналов применительно к SMPTE ST 
2110 пока находится в стадии стандартизации.  

Прежде чем перейти к детальному рассмо-
трению компонентов системы типа Remote 
Production, имеет смысл разобраться, зачем это 
нужно. Почему нельзя обойтись привычными 
ПТС? Здесь нужно понимать, что ПТС были и 
останутся эффективными мобильными комплек-
сами внестудийного производства и вещания. Но 
такие машины, особенно большие, на базе тяже-
лых автомобильных шасси, применимы не везде. 
К примеру, эти ПТС могут проехать далеко не по 
всем улицам старых европейских городов. Да и 
в России достаточно мест, где столь громоздким 
машинам просто не развернуться. А использо-
вание ПТС меньшего масштаба в определенных 
случаях либо существенно сокращает возможно-
сти вещателя, либо вовсе исключено.

Еще одна проблема, актуальная для Рос-
сии и других стран с обширной территорией, – 
это большие расстояния. Отправка ПТС своим 
ходом на несколько сотен, а то и тысяч кило-
метров, связана с большими транспортными 
расходами, в том числе на перемещение мно-
гочисленного персонала, и с риском возникно-
вения неисправностей во время поездки. Кро-
ме того, велики и затраты времени – до одной 
недели, если место трансляции находится на 

расстоянии около 1 тыс. км от телекомпании. 
Это делает использование большой ПТС про-
сто нерентабельным.

При наличии эффективной телекоммуника-
ционной инфраструктуры всего этого можно из-
бежать, воспользовавшись технологией Remote 
Production. А все необходимое оборудование мож-
но доставить к месту работы небольшим автофур-
гоном в сопровождении минимально необходимо-
го по численности технического персонала.

В первом приближении решение для Remote 
Production состоит из двух основных компонентов –  
IP-инфраструктуры (сети) для обмена данными и 
IP-шлюзов на входе и выходе этой инфраструкту-
ры. Шлюзы обеспечивают совмещение сетевой 
инфраструктуры со съемочным комплексом на 
входе в сеть и со стационарным АСК на выходе 
из нее. Причем, забегая немного вперед, можно 
сказать, что выходной IP-шлюз может и не пона-
добиться, если стационарная студия уже «зато-
чена» на работу с IP-потоками, а не с традици-
онными сигналами SDI. Вся IP-инфраструктура 
строится на коммутаторах 3-го уровня (Layer 3).

Еще одно достоинство решения Remote 
Production заключается в том, что оно упроща-
ет распределение технических ресурсов меж-
ду различными технологическими участками 
без необходимости изменения конфигурации 
кабельных соединений или добавления новых 
кабелей, поскольку вся маршрутизация выпол-
няется внутри IP-сети. И это удобно не только 
при внестудийной работе, но и в стационарном 
аппаратно-студийном комплексе. К примеру, 
можно без проблем менять число камер в той 
или иной студии в зависимости от снимаемой 
там программы – достаточно просто переме-
стить нужные камеры из одной студии в другую 
и через IP-шлюзы подключить их к сети.

Уже очевидно, что сетевая инфраструктура в 
Remote Production является одним из ключевых 
компонентов. Она состоит из каналов связи, се-
тевого оборудования и соответствующего про-
граммного обеспечения. В основе инфраструкту-
ры обычно лежит стандартная сеть – публичная 
или в виде выделенных каналов (темной оптики). 
В первом случае в сети есть множество точек до-
ступа, а во втором применяется топология типа 
«точка – точка». Второй вариант проще в эксплу-
атации, поскольку не требуются дополнительные 
средства администрирования.

В сотрудничестве Sony и Nevion в направле-
нии Remote Production именно решения Nevion 
выбраны для организации транспортной ин-
фраструктуры. Сердцем решения являются 
сетевые медиаузлы (medianode) Virtuoso, пред-
ставляющие собой устройства с программиру-
емым функционалом.
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Для создания логической топологии сети, 
регистрации и настройки сетевых устройств, 
а в последующем и управления коммутацией 
потоков ST 2110 используется система Nevion 
VideoIPath, дающая возможность выполнять 
развитое администрирование и управление как 
сетью SDN, так и оконечными устройствами.

На Virtuoso нужно остановиться подробнее. 
Это сетевой узел (node) с программируемым 
функционалом, действующий на программно-
аппаратной платформе на базе FPGA (ПЛИС – 
программируемая логическая интегральная схе-
ма) и работающий в режиме реального времени с 
большим числом функций в IP-сетях LAN и WAN.

Устройство успешно прошло проверку на 
соответствие таким отраслевым стандартам, 
как SMPTE ST 2110 и AMWA NMOS TR-1001-1 
(тестировала JT-NM, отчет о результатах есть 
на сайте: jt-nm.org). Более того, в тестах JT-NM 
Virtuoso выполняет функции и передатчика сиг-
налов ST 2110, и эталонного приемника.

Virtuoso сконструирован для поддержки вир-
туализации функций работы с медиапотоками, 
причем, как отмечалось выше, функционал узла 
обеспечивается программными средствами, 
благодаря чему его можно модифицировать не-
посредственно на месте эксплуатации устрой-
ства. Физические входы-выходы находятся в 
модуле Media Accelerator. Таких модулей может 
быть несколько, а функционал каждого из них 
зависит от установленной прошивки и лицензии.

При разработке узла в расчет бралась кон-
вергенция LAN/WAN и открывающиеся в связи 
с этим возможности. Поэтому Virtuoso спосо-
бен выполнять транспорт сигнала и его обра-
ботку в режиме реального времени и в любой 

производственной среде, будь то вещательный 
комплекс, сбор медиаданных (contribution) или 
решение типа Remote Production.

Прибор характеризуется высокой плотностью 
функций. Например, один узел в корпусе 1RU 
способен выполнять двунаправленную IP-пере-
дачу 32 каналов HD-SDI без компрессии (SMPTE 
2022-6 или ST 2110), кодирование/декодирование 
JPEG 2000 для 28 сигналов видео или обраба-
тывать тысячи аудиосигналов для их вложения в 
поток видео или извлечения из него. И это лишь 
некоторые из возможностей Virtuoso. На IBC 2019 
была показана работа с новейшим кодеком JEPG 
XS, а плотность достигала 24 каналов на 1RU. 
Использование JPEG XS существенно снижает 
требования к телекоммуникационной сети, да-
вая возможность использовать решения Remote 
Production на более широком спектре объектов.

Спецификация JPEG XS содержит несколько 
разделов, многие из которых находятся в ста-
дии разработки. На данный момент есть пять 
разделов: Part 1: Core Сoding System (основная 
система кодирования); Part 2: Profiles and buffer 
models (профили и модели буферизации); Part 3: 
Transport and container (транспорт и контейнер); 
Part 4: Conformance testing (проверка на соответ-
ствие); Part 5: Reference software (эталонное ПО).

Централизованное управление узлами 
Virtuoso выполняется с помощью ПО Nevion 
VideoIPath. Его можно применить однократно 
при первичной настройке, когда речь идет о 
статической сети с топологией «точка – точ-
ка». А можно задействовать постоянно, когда 
требуется регулярное динамическое админи-
стрирование многоточечной инфраструктуры 
и SDN-сети.

Теперь пришло время рассказать об IP-шлю-
зах (адаптерах), разработанных компанией Sony. 
Это устройства HDCE-TX30 и HDCE-RX30, уже по 
названию которых можно понять, что HDCE-TX30 
выполняет функции передатчика и устанавлива-
ется на входе в сеть, а HDCE-RX30 – это прием-
ник, находящийся на выходе сети. Хотя названия 
«передатчик» и «приемник» довольно условные – 
оба устройства способны и передавать потоки, и 
принимать их. Скорее, такая классификация свя-
зана с тем, что HDCE-TX30 стыкуется к камере, 
то есть обеспечивает передачу сигнала от нее, а 
HDCE-RX30 соединяется с базовой станцией 
(CCU), которая принимает этот сигнал.

Чуть подробнее о каждом из устройств. 
HDCE-TX30 представляет собой IP-адаптер 
расширения камерного канала и служит для 
совмещения студийных камер Sony HDC серии 
2000/3000 с IP-инфраструктурой SMPTE ST 
2110 для работы в режиме Remote Production.

Устройство, собранное в компактном кор-
пусе шириной в 1/3 стандартной 19" стойки, 
стыкуется напрямую к камерной головке и под-
держивает набор стандартов SMPTE ST 2110 
для прямых IP-трансляций. Адаптер позволяет 
передавать сигналы от камер по IP-сетям в дис-
танционно расположенный вещательный центр, 
что дает возможность преодолеть ограничения, 
присущие традиционным линиям передачи ви-
деосигналов. Питание камера получает от этого 
же адаптера.

Удобство заключается еще и в том, что 
для модернизации имеющихся комплексов до 
IP-функционала их владельцам достаточно до-
полнить их адаптерами HDCE-TX30 и HDCE-
RX30 – замены уже установленного оборудова-
ния не потребуется.

HDCE-TX30 непосредственно поддержива-
ет SMPTE ST 2110 – никаких дополнительных 
аппаратных опций для подключения камер к 
IP-сети не нужно. Помимо собственно прямого и 
обратного видеосигналов, адаптер обеспечива-

Медиаузел Nevion Virtuoso

В стандарте JPEG XS (ISO/IEC 21122) определяется алгоритм 
компрессии с очень малой задержкой и весьма простой в 
реализации. За счет большого числа параллельно выполняемых 
процедур JPEG XS может быть эффективно применен на самых 
разных платформах, включая FPGA, ASIC, CPU и GPU, причем с 
высоким уровнем надежности. Кодек оптимизирован так, что 
обеспечивает компрессию визуально без потерь (ISO/IEC 29170-
2) как для съемочных, так и для синтезированных изображений. 
Типовая степень сжатия лежит в пределах 1:2…1:6 для изображений 
и последовательностей изображений 4:4:4 и 4:2:2 с разрядностью 
квантования до 16 бит. Комплексная задержка от кодера до 
декодера находится в границах 1…32 строк видео.

Высокие характеристики JPEG XS позволяют применять его там, 
где ранее работали только с некомпрессированными сигналами. 
Это видеоканалы 3G/6G/12G-SDI, IP-транспорт (SMPTE 2022-5/6 
и 2110), буферизация, системы круговой съемки, виртуальной и 
дополненной реальности, другие приложения.

IP-адаптер камерного  
канала HDCE-TX30
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ет передачу индикации Tally и сигналов служеб-
ной связи, а также прием команд управления.

Адаптер HDCE-RX30 служит для IP-подклю-
чения любой камеры, совмещенной с сетью с по-
мощью HDCE-TX30, к соответствующей базовой 
станции (CCU), расположенной дистанционно. 
Кроме того, это устройство позволяет использо-
вать гибридные конфигурации, в которых присут-
ствуют как сигналы SDI, так и IP-потоки, равно как 
и работать с SDI-сигналами 4K/HD и HDR/SDR. 
Благодаря этому упрощается централизованное 
управление оборудованием в масштабах несколь-
ких студий, аппаратных и машинных залов.

В целом же, IP-решение Remote Production 
от Sony позволяет использовать IP-технологию 
в привычной SDI-среде, но со всеми присущими 
этой технологии достоинствами. Чтобы сохра-
нить привычные методы работы, компания Sony 
выпустила две аппаратные панели управления 
серии – 40-кнопочную MKS-R4040 (со свето-
диодными мини-дисплеями на каждой кнопке) и 
MKS-E1610 с 16 аналогичными кнопками и 16 
поворотными регуляторами. Конфигурация для 
каждой из панелей создается в среде системы 
управления IP-сетью, а потом загружается в па-
нель. Работают с обеими моделями так же, как с 
аппаратной панелью управления обычным мат-
ричным SDI-коммутатором.

Что тоже важно – от дистанционного управле-
ния можно легко перейти к локальному, посколь-
ку HDCE-TX30 допускает прямое подключение 
пульта RCP-3100/3500. А значит, при необходи-
мости настройками камеры можно управлять 
прямо на месте съемки. Как уже отмечалось 
выше, если стационарный технологический 
комплекс уже построен по ST 2110, то исполь-
зование HDCE-RX30 не требуется. Соединение 
с транспортной IP-инфраструктурой на сторо-
не такого АСК выполняется через стандартный 
(COTS) сетевой маршрутизатор соответствую-
щего класса. К нему же напрямую подключаются 
и пульты управления RCP-3100/3500.

Еще нужно отметить, что оба адаптера мо-
гут работать с SFP-модулями двух типов: на 
10 и 25 Гбит/с.

Для конфигурации сетевых устройств и се-
тевой структуры SMPTE ST 2110 в целом при-
меняется система управления Sony Live System 
Manager (LSM), которая поставляется в виде ра-
бочей станции PWS-110NM1 с базовым набором 
лицензий и функций, который можно расширить 
в зависимости от состава ТВ-комплекса. При 
внедрении в существующие и строительстве но-
вых ТВ-комплексов Sony LSM дает возможность 
интеграции с другими системами управления 
телевизионной IP-инфраструктурой.

В завершение хотелось бы отметить, что у 
Remote Production, как и у любого технологиче-
ского решения, есть как сильные, так и слабые 
стороны. О сильных сторонах было сказано 
выше, но нужно учитывать и проблемы, которые 

могут возникнуть при развертывании и эксплу-
атации таких систем. Как показывает практика, 
порой серьезные сложности возникают с конфи-
гурацией подсистемы сетевой синхронизации 
PTP, работа которой сильно зависит от характе-
ристик используемых устройств и сетевых ком-
мутаторов. К тому же всегда нужно помнить, что 
большое количество ТВ-оборудования, которое 
включается в IP-сеть, требует наличия тради-
ционного внешнего сигнала синхронизации –  
двух- (BlackBurst) или трехуровневого (Tri-Level).

Следует учитывать и такой важный фактор, 
как увеличение задержки с ростом расстояния 
передачи потоков. Практические испытания по-
казали, что на расстоянии до 100 км задержка 
не превышает 1 мс, на расстоянии до 1000 км 
она достигает примерно 7 мс, а когда дистанция 
составляет 5600 км – 34 мс. Последний случай –  
это технологическая проверка работоспособно-
сти решения между Нью-Йорком и Лондоном. 
Во всех случаях использовалась сетевая инфра-
структура с пропускной способностью 10 Гбит/с.

Далее, при использовании публичных сетей 
дополнительные проблемы могут возникать 
вследствие того, что разными сегментами сети 
управляют разные операторы связи. Поэтому 
перед началом работы надо провести тести-
рование, желательно в режиме, максимально 
близком к реальному. А для наиболее ответ-
ственных проектов с большой потоковой нагруз-
кой лучше использовать выделенные каналы 
связи – так называемое темное волокно.

И, наконец, в каждом случае нужен тщатель-
ный расчет требуемой полосы пропускания, по 
возможности, с некоторым запасом. Кроме того, 
необходимо точно определить количество ис-
точников и потребителей сигналов, поскольку 
именно этим определяется количество соответ-
ствующих лицензий для системы управления 
сетевой инфраструктурой. И третий важный 
момент – это интеграция со сторонними систе-

мами управления. Ведь от эффективности та-
кой интеграции зависит очень многое в работе, 
включая своевременное инициирование начала 
передачи IP-потоков. Суть в том, что в отличие 
от сигналов SDI, которые всегда присутствуют 
на выходе включенного SDI-устройства, напри-
мер, камерного канала, старт передачи IP-пото-
ка выполняется по команде, чтобы не загружать 
сетевую инфраструктуру ненужными в тот или 
иной момент времени потоками.

Несмотря на новизну технологии, она уже 
успешно применяется на практике, и сфера это-
го применения расширяется. Так, спустя менее 
чем полтора года с момента появления Nevion 
Virtuoso, инсталлировано уже несколько сотен 
этих устройств, используемых для решения раз-
личных задач в стационарных студийных IP-ком-
плексах, системах сбора исходного материала, в 
решениях Remote Production и DTT. Что касается 
Remote Production, то эту технологию ведущие ми-
ровые вещательные организации уже активно ис-
пользуют для освещения таких спортивных собы-
тий высочайшего уровня, как Олимпийские игры, 
матчи английской Премьер-лиги и многих других.

В качестве примера можно привести проект 
применения Remote Production для освещения 
игр высшей хоккейной лиги Финляндии – SM-liiga.

Хоккей с шайбой в Финляндии столь же попу-
лярен, как американский футбол в США. А сбор-
ная Финляндии входит в пятерку сильнейших в 
мире. Многие финские хоккеисты играют в НХЛ.

В состав высшей лиги Финляндии входят 
15 клубов, каждый из которых играет с другими 
четырежды за сезон, длящийся с сентября по 
апрель. Лучшие выходят в финал. Всего в сезо-
не более 450 матчей.

Расстояния между домашними площадками 
клубов довольно велики, ведь страна прости-
рается более чем на 1000 км с севера на юг. А 
игры проходят еженедельно, причем семь мат-
чей одновременно.

Технологический комплекс Remote Production для трансляции игр хоккейной лиги Финляндии

9 камер

9 камер

9 камер

9 камер

9 камер

14 камер

14 камер

J2K

J2K

J2K

J2K

J2K

J2K

[ Полная задержка не более 60 мс ]
J2KJ2K

J2K

IP  
10 GbE  

через DWDM

IP  
10 GbE  

через DWDM

IP  
10 GbE  

через DWDM

IP  
10 GbE  

через DWDM

SDI

Технологический комплекс  
в Хельсинки Главные 

игры
Главные 

игры

Д
ру

ги
е 

ст
ад

ио
ны



ре
кл

ам
а



Февраль 2020 www.mediavision-mag.ru

Стояла задача транслировать все матчи на 
всех имеющихся у норвежского телеком-опера-
тора Telia (купившего на 6 лет права у финской 
Sm-liiga) платформах, включая IPTV, цифро-
вое наземное ТВ и OTT, обеспечить просмотр 
повторов на этих же платформах, а также на 
мобильных устройствах. Telia доверила веща-
ние норвежской компании Streamteam Nordic 
Oy, которая решила сделать это дистанционно 
из центра в Хельсинки. Для этого там был раз-
вернут специальный вещательный комплекс 
(Production Hub), что позволило существенно 
сэкономить бюджет и использовать одно и то 
же оборудование для трансляции всех семи 
игр одновременно, а также для системы видео-
судейства (VAR) и студии виртуальной/допол-
ненной реальности.

Количество сигналов от камер, каналов слу-
жебной связи, звука и др., поступавших в цен-
тральный комплекс, было заранее известно, 
поэтому и сетевые соединения с различными 
аренами применялись фиксированные. Но даже 
в этом случае технология Remote Production 
позволила добиться большой гибкости в рабо-
те, поскольку конфигурацию каждой аппаратной 
приходилось менять от одного игрового дня к 
другому. Да и расходы сократились примерно 
на 30% по сравнению с использованием ПТС, 
причем без потери качества.

Одной из ключевых в проекте была задача 
передачи сигналов от камер, расположенных на 
разных аренах, в центральный комплекс, откуда 
и велось вещание. Также нужно было обеспе-
чить работу VAR на соответствующем стадионе.

В день трансляции проходят до двух глав-
ных матчей и еще до пяти других игр. При веща-
нии каждой из главных встреч планировалось 
формировать 15 сигналов – один UHD и 14 HD 
(3G-SD), плюс два обратных видеоканала. Для 
остальных пяти игр – один сигнал UHD, девять 
3G-SDI и два обратных видеоканала.

Все арены хорошо оснащены каналами свя-
зи, но Telia выделила только одну длину волны 
для каждого оптического канала, чтобы переда-
вать все видеопотоки. Правда, звук и служебная 
связь обрабатывались отдельно, с применени-
ем протокола Dante и аппаратуры Riedel. Обрат-
ные каналы VAR и связь с судьями также пере-
давались по дополнительным линиям.

Для транспорта видео выбрали узлы Virtuoso. 
ПО VideoIPath в данном случае не понадобилось, 
поскольку все соединения арен с центром были 
типа «точка – точка» (unicast) и статическими.

Новый вещательный центр Streamteam по-
лучил восемь производственных аппаратных, 
звуковую аппаратную, пять комментаторских 
аппаратных и центральную аппаратную. Все они 
подключены к семи съемочным комплексам на 

ледовых аренах. Подключение выполнено по 
сети DWDM, поверх которой организована резер-
вированная сеть 10GbE 3-го уровня. Именно она 
служит для транспорта видео в режиме Multicast, 
звука (Dante) и связи в режиме Unicast. В этом 
же режиме транспортируются обратные каналы 
видео для VAR. К вещательному центру по тем-
ной оптике подключена и виртуальная студия, 
расположенная примерно в 100 м от комплекса.

При создании системы применен гибридный 
подход: соединение всех арен с центром сдела-
но по IP, а внутри центра используются сигналы 
3G-SDI. Транспорт между аренами и центром 
опирается на платформу Virtuoso с передачей 
потоков JPEG2000 по 10-гигабитным оптиче-
ским соединениям.

Очевидно, что достоинств у Remote 
Production гораздо больше, чем сложностей, 
связанных с применением этой технологии. И 
чем шире она будет использоваться, тем ярче 
станут проявляться эти достоинства и тем 
меньше будет проблем, поскольку прогресс и 
накапливаемый опыт позволят находить для 
них эффективные решения. Кстати, спортивное 
вещание – далеко не единственная область 
применения Remote Production. Большой ин-
терес к данной технологии наблюдается в таких 
сферах, как театральные постановки и вообще 
любые масштабные мероприятия.

НОВОСТИ

28…30 января 2020 года в Москве, в выставочном центре 
«Крокус Экспо» состоялось крупное ежегодное отраслевое 
мероприятие CSTB. Telecom & Media'2020. Оно объединяет вы-
ставку оборудования, технологий и контента, а также обшир-
ную деловую программу.

Деловая программа в этом году состояла из более чем 20 пле-
нарных и специальных сессий по актуальным вопросам рынка. 
Здесь выступили свыше 250 авторитетных специалистов, а на 
их доклады пришло не менее 3 тыс. слушателей. Что касается 
выставки, то ее сформировали более 270 компаний с мировым 
именем, что привлекло более двух десятков тысяч посетителей.

CSTB. Telecom & Media’2020 по праву можно считать одним 
из ключевых событий индустрии телекоммуникаций и электрон-
ных СМИ, эффективной площадкой, ориентированной на прак-
тическую деятельность, где можно услышать точки зрения пред-
ставителей рынка и государства, узнать, как трансформировать 
бизнес для его дальнейшего развития, получить консультации 
ведущих экспертов отрасли.

В нынешнем году CSTB впервые прошла при поддержке «Ме-
диа-Коммуникационного Союза» (МКС), который, имея статус 
генерального партнера, оказал мероприятию информационную 
поддержку и принял участие в формировании деловой программы.

Эта программа была разделена на два глобальных темати-
ческих потока (форума) – Content Summit Russia и «Технологии 
и сервисы». В каждом из них проходили специализированные 
теоретические и практические мероприятия, включая обзорные 
сессии, дискуссионные панели и практикумы. На них выступи-
ли руководители крупнейших медиахолдингов и телекомпаний, 
операторов мультисервисных сетей, профильных министерств и 
ведомств. К примеру, на открывшем программу пленарном кру-
глом столе «Глобальная экосистема теле- и видеосмотрения» был 
сделан анализ состояния индустрии и дан прогноз на ее развитие.

Работавший все три дня форум Content Summit Russia со-
держал восемь отдельных мероприятий, где эксперты обсудили 
потребление ТВ- и видеоконтента в 2019 году, привели приме-
ры его продвижения в различных средах, рассмотрели острые 
вопросы российского рынка ОТТ и видеосервисов, рекламного 

рынка платного ТВ и видео, коснулись темы производства и дис-
трибьюции российского киноконтента. Особое внимание было 
уделено авторским правам и борьбе с пиратством, а также закуп-
ке и адаптации зарубежного контента.

А на пяти мероприятиях, из которых был сформирован фо-
рум «Технологии и сервисы», докладчики и слушатели проана-
лизировали форматы высокой четкости, тенденции спутниково-
го вещания и технологию 5G. Важной была и тема развития и 
трансформации бизнеса региональных операторов.

Выставка тоже содержала два раздела: «Технологии и сервисы» 
и «Производство и продвижение контента». Ведущие производите-
ли оборудования из России и многих стран мира представили свои 
разработки, а телеканалы знакомили с создаваемым ими контентом.

Еще одно важное событие, уже много лет являющееся неотъ-
емлемой частью CSTB, – это подведение итогов национальной 
премии в области цифрового ТВ  «Большая цифра 2020».

Подробнее о выставке и форуме CSTB. Telecom & 
Media’2020 можно будет прочитать в мартовском (№ 2) номере 
журнала Mediavision.

CSTB. Telecom & Media'2020
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