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доставки медийного видеоконтента
в виде совокупного набора любых
телевизионных услуг через
неуправляемую сеть Интернет
на устройство пользователя без
ограничения в принадлежности
абонента к оператору связи. Для
пересылки медиаконтента между
источником и получателем исполь=
зуется HTTP= (TCP) протокол,
выполняющий транспортировку
данных, видео= и аудиотрафика
от провайдера до потребителя
в любой точке земного шара. Как
только у абонента появляется
доступ в Интернет, он сразу может
считать себя частью мира OTT
и стать подписчиком у множества
соответствующих провайдеров теле=
визионных, игровых и развлека=
тельных сервисов. Технология
широкополосного доступа, исполь=
зованная для подключения абонен=
та внутри локальной операторской
сети, не имеет принципиального
значения. Оператор широкополос=
ного доступа может быть в курсе
содержимого IP=пакетов, но не в
состоянии управлять потоком дан=
ных, влиять на содержимое контен=
та на свое усмотрение и не несет
ответственности перед абонентом за
качество сервиса. 
Для описания рабочего процесса

для OTT=модели в обиход были
введены следующие определения:

1. Http live streaming (потоко%
вое http%вещание). На сервере
провайдера медиаконтент пред=
ставлен в виде набора потоков,
нарезанных на файлы маленьких
размеров (чанки). Абонентский
плеер контролирует прием отдель=
ных сегментов видеопотока/файла
и выполняет их соединение друг с
другом в правильной последова=
тельности. Для транспортировки
данных и обмена контрольными
сообщениями между сервером и
клиентом используются стандарт=
ные операции http=протокола.
Передача в форме http live
streaming пройдет через любой
брандмауер или прокси=сервер, не
будет заблокирована маршрутиза=
тором и не потребует открытия
специальных портов дополнитель=

но к тем, которые активны по
умолчанию в любом интернет=кла=
стере, в отличие от RTP/UDP=
ориентированных сессий, прису=
щих IPTV и WeB TV. Видео ста=
новится доступным для воспроиз=
ведения непосредственно по мере
поступления отдельных чанков
контента на абонентский гаджет,
без предварительной полной
загрузки всего файла.
Теперь перечислим технологиче=

ские процессы, необходимые при
подготовке контента в соответ=
ствии с требованиями, предъ=
являемыми к качеству предлагае=
мой OTT=услуги.

2. Single bit rate (SBR) – один
профиль с заданным битрейтом
кодирования видео и аудио для
входного источника сигнала. Как
минимум ориги=
нальный контент
нужно перевести
в цифровой ком=
прессированный
формат (рис. 2).

3. Multi bit
rate (MBR):
несколько син=
хронизирован=
ных между
собой профилей
с заданным бит=
рейтом кодиро=
вания видео и
аудио в каждом
из них для вход=
ного сигнала
(рис. 3).
Обратите осо=

бое внимание на
возможность гиб=
кой настойки
параметров коди=
рования/транско=
дирования для
видео и аудио
внутри профи=
лей. В дальней=
шем вы избавите
себя от многих
хлопот и повтор=
ных издержек,
если ваш выбор
будет сделан в
пользу оборудо=

вания, у которого предусмотрен
путь программного перехода к
кодеку HEVC (H.265). При выборе
оборудования остерегайтесь софто=
вых решений, которые используют
низкоэффективные однопроходные
способы кодирования без предска=
зания или, хуже того, могут не
поддерживать часть профилей,
уровней, фильтров согласно опре=
делению стандарта. Они часто гре=
шат манипуляциями с внутренними
параметрами кодека с целью повы=
шения производительности устрой=
ства в программной реализации в
ущерб качеству кодирования при
заданном битрейте. Ваши абоненты
вряд ли заслуживают такого отно=
шения. Отдать предпочтение имеет
смысл профессиональному кодеру,
у которого есть возможность гибко
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Рисунок3 Пример транскодирования с несколькими син-
хронизированными профилями (MBR)

Рисунок4 Пример плейлиста
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и операторов сети распределения
и доставки, обмен сигналами с веща3
телями, операторами и потребителя3
ми в рамках интерактивной сети.
Коротко рассмотрим основные отли3
чия этих операций от принятых на
сетях внутрироссийского вещания.
В основном тракты формирования

программ иновещания отличаются
расходами, необходимыми для полу3
чения информационных материалов,
актуальных для данного региона
в данный момент времени. Примени3
тельно к иновещанию этот процесс
более финансовозатратный, нежели
формирование внутригосударствен3
ных программ, поскольку материал
должен быть получен в том числе от
зарубежных корпунктов и/или сту3
дий. При этом требуется адекватный
контроль на территории другого

государства за качеством сигнала и
соответствием передаваемой и рас3
пространяемой продукции.
Основная функция диспетчериза3

ции и управления сетью распределе3
ния, доставки и получения программ –
организационная работа по подго3
товке параметров вещательного сиг3
нала для передачи по каналам, орга3
низация обратных каналов от сети
распределения, сети корпунктов,
сетей других СМИ и потребителей.
При диспетчеризации и управлении
сетью иновещания необходимо взаи3
модействовать с операторами различ3
ных государств, учитывать особенно3
сти построения и технологии их
сетей, разницу в параметрах изме3
ряемого сигнала, зависящих в том
числе от измерительной техники,
страны и фирмы производителя обо3
рудования.
Распределение сигнала по операто3

рам связи и доставка его потребите3
лям реализуется соответственно в
трактах первичного и вторичного
распределения. В настоящее время
граница между первичным и вторич3
ным трактами условна, так как
потребитель в ряде случаев имеет
возможность получать сигнал непо3
средственно от тракта первичного
распределения. Последний строят на
базе цифровых радиосистем переда3

чи – радиорелейных или спутнико3
вых, либо на основе использования
кабельных линий: ВОЛС, витые
пары, обычные провода, в том числе
электрические с использованием тех3
нологии PLC (Power Line Communi3
cation).
С позиций анализа технических

проблем реализации цифрового
вещания безусловный приоритет дол3
жен быть отдан как правильному
формированию, так и передаче сиг3
нала, то есть тракту доставки сигна3
ла к потребителям (вещательным
передатчикам, кабельным, широкопо3
лосным беспроводным и телефонным
сетям и т.д.). В силу необходимости
обслуживания иновещанием огром3
ных территорий, расположенных на
значительном удалении от места
формирования контента, каналы
подачи сигнала часто являются
составными, многозвенными.
С целью сокращения эксплуатацион3
ных расходов и согласования с воз3
можностями тракта передачи сигнал
подвергается многоэтапной обработке
с изменением практически всех пара3
метров. Это не может остаться без
последствий – сигналы претерпевают
существенные искажения, уровень
которых прежде всего зависит от сте3
пени и алгоритма сжатия, числа про3
цедур изменения частоты дискретиза3
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Рисунок1 Основные функциональ-
ные части сети доставки контента до
потребителя
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У одного из крупнейших про0
изводителей в области преобразова0
ния и обработки AV0сигналов –
компании tvONE есть ответ на этот
вопрос. В общем0то, даже три отве0
та: MOD032432, MOD016416 и
MOD0848. Это шасси модульного
коммутатора с различной размер0
ностью коммутационной матрицы,
состоящие из слотов для установки
80портовых модулей, поддерживаю0
щих цифровые сигналы видео
и компьютерной графики с разре0
шением до 1920x1200.
Выбор интерфейса каждого

модуля, равно как и число актив0
ных модулей в данной конфигура0
ции, может задаваться пользовате0
лем. Таким образом, в максималь0
ной комплектации 32х32 в вашем
распоряжении будет четыре слота
на вход и четыре на выход, 
и вы сможете произвольно комму0
тировать сигналы с любого из
32 входов на любой из 32 выхо0
дов. При этом, если после сего0
дняшней полномасштабной работы
вы вдруг узнаете, что завтра пред0
стоит участие в более скромном
проекте, вы за пару минут успеете
поменять количество устанавли0
ваемых модулей, а на место неис0
пользуемых временно поставить
заглушки MOD0IO0C. Очень
практично и быстро. Это и назы0
вается “модульный принцип”.

Устанавливая входную группу,
пользователь может выбрать
модуль с DVI0 или DisplayPort0
интерфейсами (пропускная способ0
ность 1,62 и 2,7 Гбит/с соответ0
ственно), а также со встроенными
приемниками из витой пары или
оптоволокна. Модули выхода
также различны, в качестве перво0
го шага следует определиться
с необходимостью локального под0
ключения к выходам коммутатора.
Если она есть, то оптимальный
вариант – базовый модуль с DVI0
интерфейсом. Если же коммутируе0
мый сигнал нужно будет переда0
вать на удаленное устройство, то
без модулей0передатчиков не обой0
тись. Тогда полученная система
будет максимально точно соответ0
ствовать решаемой задаче, форми0
руя требуемую несимметричную
коммутационную конфигурацию
в отличие от обычных систем, где
количество входов и выходов,
а также их интерфейсы остаются
неизменны.
Передняя панель корпуса оснаще0

на информативным ЖК0дисплеем,
отображающим текущее состояние
коммутационной матрицы. Пере0
ключение каждого из источников на
любой из дисплеев возможно как
локально – используя кнопочную
панель, так и удаленно – через 
RS0232 или по IP. Кроме командного
режима, матрица оснащена встроен0
ным Web0интерфейсом. Для работы
в режиме 24/7 обеспечивается бес0
перебойное функционирование бла0
годаря избыточной системе питания
с резервированием и поддержкой
“горячей замены” для двух силовых
модулей. Как видим, модульная
архитектура tvONE обеспечивает
системе максимальную гибкость
и позволяет по мере необходимости
собирать нужную конфигурацию
модулей словно из деталей кон0
структора.
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Ваше мнение и вопросы по статье
направляйте на bc@groteck.ru!

Рисунок1 Коммутаторы MOD раз-
личной размерности

Шасси-конструктор
для видеоинсталляций

асущный вопрос большинства проектов
со множеством источников и средств отобра8
жения звучит примерно так: каким образом
коммутировать оборудование, чтобы в любой

момент можно было изменить текущую конфигура8
цию без функциональных и временных потерь?

Н
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И РЕШЕНИЯ

Время осуществления: 2012 –
июль 2014 г.
Выполненные работы:
● обследование канатов оттяжек

АМС, растяжек ФУ неразрушаю;
щим методом контроля

● выдача заключений о техническом
состоянии канатов и рекоменда;
ций по их дальнейшему использо;
ванию

Поставленное оборудование:
дефектоскоп стальных канатов
ИНТРОС для магнитного 
контроля
Структура системы: при магнит;
ной дефектоскопии для измерения
потери сечения канатов (ПС) по ме;
таллу и обнаружения локальных де;
фектов (ЛД) используется метод,
основанный на регистрации магнит;
ного поля рассеяния
Возможности системы:
● одновременное определение ПС

канатов по металлу и ЛД, как на
поверхности каната, так и внутри
него

● оценка остаточной несущей спо;
собности канатов

Результаты работы:
● возможность продления срока

службы канатов без снижения сте;
пени безопасности их эксплуатации

● экономия многомиллионных
средств на замену канатов

Интегратор: ИНТРОН ПЛЮС,
ООО
Стоимость проекта: от 300 000
руб. (без НДС)
Преимущества проекта:
● до недавнего времени обследова;

ние оттяжек АМС и растяжек
ФУ заключалось лишь в визуаль;
ном контроле (осмотре) канатов
и узлов их крепления, а также
в инструментальной проверке на;
тяжения канатов. Существенным
недостатком визуального метода
контроля ТС оттяжек является,
с одной стороны, трудность коли;
чественной оценки величины ПС
канатов, а с другой – невозмож;
ность обнаружения при осмотрах
обрывов внутренних проволок
в прядях каната и его сердечника,
что не позволяет объективно до;

кументировать результаты диаг;
ностики

● проведение инструментального об;
следования канатов методом маг;
нитной дефектоскопии позволяет
получить достоверную информа;
цию о техническом состоянии ис;
пользуемых канатов

Фирма, предоставившая
информацию: 

ИНТРОН ПЛЮС, ООО

См. стр. 45

Магнитная дефектоскопия
канатов оттяжек антенно-
мачтовых сооружений (АМС),
растяжек открытых
факельных установок (ФУ)

Twitter приобрел платформу Snap;
pyTV, с помощью которой можно
создавать короткие превью;видеоро;
лики, а затем выкладывать их в со;
циальные сети.

Платформа SnappyTV будет интег;
рирована с Twitter, однако продол;
жит существование как отдельный
продукт. Команда стартапа станет

частью команды сервиса микробло;
гов.

Компания SnappyTV была запу;
щена в 2010 году, партнерами плат;
формы являются такие телевизионные
компании, как HBO, NBA, CBS,
FOX Sports и т.д.

Приобретение SnappyTV доказы;
вает, что Twitter прилагает все уси;

лия, чтобы сервис микроблогов стал
более удобным для создателей ви;
деоконтента. В мае прошлого года
компания запустила рекламный сер;
вис – Twitter Amplify. Смысл его
заключается в том, что телекомпа;
нии зарабатывают на видеорекламе,
которая запускается перед показом
роликов, размещенных в их Twit;
ter.

По материалам Sostav.ru

Twitter купил стартап SnappyTV

Кабельно;спутниковый телеканал
LifeNews Арама Габрелянова в
конце июля стал эфирным. Таким
образом, его не затронет запрет на
распространение рекламы в эфире
платных каналов с 2015 года, и он
сможет монетизироваться по рек;
ламной модели, пишет РБК.

LifeNews получил соответствую;
щую лицензию, которая позволяет
транслировать программы в Иркут;
ской, Курской, Нижегородской
областях, а также в Татарстане на
семи конкретных частотах.

Каналу удалось получить ча;
стоты после запрета на их выдачу.
Ранее выданная лицензия была
универсальной, и в ней не значи;
лась ни одна частота. LifeNews за;
ранее готовился к переоформлению
лицензии и даже провел экспер;
тизу на электромагнитную совме;
стимость оборудования, а в этом
случае мораторий не действует, со;
общает “КоммерсантЪ” со ссылкой
на источник в Роскомнадзоре.

Изменения, внесенные в ст. 14
ФЗ “О рекламе” и предусматри;

вающие запрет рекламы на плат;
ных телеканалах, вступят в силу
с 2015 года. Они коснутся 1400
телеканалов. Законодательное
ограничение применимо ко всем ка;
налам, доступ к которым осуществ;
ляется исключительно на платной
основе или с применением декоди;
рующих технических устройств.
Под действие законопроекта не
подпадают “общероссийские обяза;
тельные общедоступные телека;
налы, а также телеканалы,
распространяемые на территории
Российской Федерации с использо;
ванием ограниченного радиочастот;
ного ресурса посредством
наземного эфирного вещания”.

По материалам “Журдом”

LifeNews обошел запрет на рекламу
для платных телеканалов

ƷǊǜǊǕǦǩ
ƷǒǔǒǜǒǗǊ
Менеджер 
направления
Broadcasting
nikitina@groteck.ru
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ǌbǙǚǏǎǎǌǏǚǒǒ�ǗǘǌǘǍǘ�ǜǏǕǏǛǏǑǘǗǊbȃ�
ǙǚǏǖǦǏǚǥ�ǒbǙǘǕǨǋǒǌǢǒǏǛǩ�
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АНОНС КОНТЕНТА

“Охотники за потерянным
транспортом”

По четвергам в 22:00, начиная
с 21 августа

В сериале “Охотники за потерян1
ным транспортом” рассказывается о
людях, чья работа считается одной
из самых опасных в Америке, – они
ищут и спасают потерянные грузовые
автомобили. Еженедельно на просто1
рах страны теряются сотни грузови1
ков, везущих ценные грузы. Угнан1
ные, ограбленные и брошенные, эти
машины стоят неизвестно где, и их
надо выследить и вернуть владель1
цам, транспортным компаниям. За
каждую найденную машину полагает1
ся вознаграждение, которое значи1
тельно возрастает, если груз остается
в целости и сохранности.
Поэтому среди бригад охотников

за потерянным транспортом суще1
ствует жестокая конкуренция, ведь
нужно не только найти машину, но
и найти ее раньше всех остальных!

“Человечество: 
история всех нас”

Премьера в воскресенье 24, авгу2
ста, в 09:00
Беспощадно правдивые, ошелом1

ляющие истории, снятые в стиле
художественного кино, – драмати1
ческие рассказы о поворотных точ1
ках в истории человечества, о тех
ступенях, по которым человек под1
нялся от первобытного собирателя и
охотника до гражданина мира.

“Утиная династия”

Сезон 3. По вторникам в 22:00,
со 2 сентября

Телеканал
History® снова
приглашает вас
в Луизиану.
В третьем сезоне сериала “Утиной
династии” бородатые миллионеры
из Луизианы продолжают знако1
мить зрителей со своей собствен1
ной вариацией традиционной аме1
риканской мечты. Встречайте
Робертсонов, превративших семей1
ный бизнес по изготовлению ути1
ных манков в весьма прибыльное
предприятие. Несмотря на расту1
щие прибыли, Робертсоны ведут
тихую сельскую жизнь и чтят
семейные ценности. В сериале рас1
сказывается о повседневной жизни
“Утиной династии”, об их странно1
стях, радостях и проблемах, за
решение которых Робертсоны
берутся с южным задором, смекал1
кой и неизменным чувством
юмора.

“Реставрация 
по-американски”

Cезон 6. По четвергам в 21:00, с
18 сентября 
Рик Дейл, один из консультантов

“Звезд ломбарда”, держит в Лас1
Вегасе реставрационную мастерскую
под названием “Реставрация Рика”.
Это семейный бизнес, участники
которого занимаются поиском,
реставрацией и обновлением различ1
ных старинных механизмов. Рик не
только мастер на все руки, но и
серьезный исследователь – и может

дать нам подробную историческую
справку по любой вещи, будь то
парикмахерское кресло или бензоко1
лонка. Зрители узнают много ново1
го не только об истории вещей, но и

о самом процес1
се их реставра1
ции. Как подо1
брать аутентич1
ную красную
краску для
автомата с
кока1колой?
Где найти авто1
мобильные
шины 19201х
годов? А в про1
цессе работы

Рик расскажет нам, где, когда и
почему были изобретены те или
иные устройства, кто их использо1
вал и как меняется их ценность
после реставрации.

“Проклятие острова Оук”

По средам в 22:00, с 24 сентября 
У побережья Новой Шотландии

есть маленький остров, хранящий
великую тайну. В XVIII веке люди
заметили, что по ночам остров све1
тится странным светом, однако те,
кто отправился выяснять, что это за
свет, не вернулись. Чуть позже двое
мальчишек обнаружили на острове
странную яму – вход в засыпанную
землей шахту. Эта находка положи1
ла начало лихорадке кладоскатель1
ства, в которой принимали участие
такие известные люди, как Фран1
клин Рузвельт и Джон Уэйн. Что
скрывает остров Оук? Пиратский
клад или сокровища викингов?
Древнюю крепость или потерянную
библейскую реликвию? Никто не
знает, а те, кто пытался узнать,
потерпели фиаско. Тот, кто спрятал
клад на острове, постарался на
славу: добраться до низа шахты
невозможно, потому что любая яма
тут же наполняется морской водой
из скрытых каналов, явно проры1
тых специально.

Анонсы канала
History

ƭǚǒǍǘǚǒǓ�ƵǊǌǚǘǌ
Генеральный директор 
“Медиа Альянс”

ƷǊǖ�ǌǛǏǍǎǊ�ǋǥǕǘ�ǘǡǏǗǦ�Ǚǚǒ-
ǩǜǗǘ�ǛǘǜǚǝǎǗǒǡǊǜǦ�Ǜ�ǐǝǚǗǊ-
Ǖǘǖ�%URDGFDVWLQJ��ƫǕǊǍǘǎǊǚǩ�
ǙǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕǒǑǖǝ�
ǚǏǎǊǔǠǒǒ��ǖǥ�ǘǙǏǚǊǜǒǌǗǘ�
ǎǘǗǘǛǒǖ�ǌǊǐǗǥǏ�ǎǕǩ�ǌǛǏǓ�
ǘǜǚǊǛǕǒ�ǗǘǌǘǛǜǒ�ǎǘ�Ǣǒǚǘǔǘ-
Ǎǘ�ǔǚǝǍǊ�ǑǊǒǗǜǏǚǏǛǘǌǊǗǗǥǟ�
ǡǒǜǊǜǏǕǏǓ��ƬURDGFDVWLQJ�
ǜǊǔǐǏ�ǙǘǖǘǍǊǏǜ�ǗǊǖ�ǋǥǜǦ�
ǌ�ǔǝǚǛǏ�ǛǘǋǥǜǒǓ�ǒ�ǛǕǏǎǒǜǦ�
ǑǊ�ǒǑǖǏǗǏǗǒǩǖǒ�ǗǊ�ǚǥǗǔǏ��
ƷǊǎǏǨǛǦ��ǡǜǘ�ǗǊǢǏ�ǙǊǚǜǗǏǚ-
Ǜǜǌǘ�ǒ�ǎǊǕǏǏ�ǋǝǎǏǜ�ǛǜǘǕǦ�ǐǏ�
ǙǕǘǎǘǜǌǘǚǗǥǖ�
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ƪƽƮƲƼƸƺƲǉ�ưƽƺƷƪƵƪ
ưǝǚǗǊǕ�ǊǎǚǏǛǘǌǊǗ�
ǙǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕǊǖ�
ǌbǘǋǕǊǛǜǒ�ǜǏǕǏǌǒǎǏǗǒǩ��
ǚǊǎǒǘǌǏǣǊǗǒǩ��ǒ�ǘǜǚǊǛǕǒ�
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ǧǜǘ�ǛǙǏǠǒǊǕǒǛǜǥ��
ǘǜǌǏǡǊǨǣǒǏ�ǑǊbǙǚǒǗǩǜǒǏ�
ǚǏǢǏǗǒǓ�

��ƹƽƫƵƲƴƪǀƲǉ� ��
�������ǙǏǡǊǜǗǘǓ�ǌǏǚǛǒǒ
���������RQOLQH
 ��������ǁƲƼƪƼƯƵƯƳ
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�����ǛǚǏǎǗǒǓ�ǔǘǧǞǞǒǠǒǏǗǜ�
ǡǒǜǊǏǖǘǛǜǒ�ǘǎǗǘǍǘ�
ǧǔǑǏǖǙǕǩǚǊ�ǐǝǚǗǊǕǊ��ǘǎǗǒǖ�
ǧǔǑǏǖǙǕǩǚǘǖ�ǌ�ǘǚǍǊǗǒǑǊǠǒǒ�
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ƼǘǙ�ǖǏǗǏǎǐǏǚǥ� ���
ƺǝǔǘǌǘǎǒǜǏǕǒ�ǙǘǎǚǊǑǎǏǕǏǗǒǓ� ���
ƼǏǟǗǒǡǏǛǔǒǏ�ǛǙǏǠǒǊǕǒǛǜǥ�� ���
ƻǙǏǠǒǊǕǒǛǜǥ�� ���

ƶǘǛǔǌǊ� ���
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ƬƸƱƶƸưƷƸƻƼƲ�ƮƵǉ�ƺƯƴƵƪƶƸƮƪƼƯƵƯƳ
ưǝǚǗǊǕ���ƻǊǓǜ

ưǝǚǗǊǕ�%URDGFDVWLQJ���ƻǊǓǜ�:::�%52$'&$67Ζ1*�58
�� ƹǘǕǗǊǩ�ǔǘǙǒǩ�
ǐǝǚǗǊǕǊ�
ǌbǞǘǚǖǊǜǏ�
)OLS�%RRN�

�� ƽǎǘǋǗǘǏ�ǛǘǎǏǚǐǊǗǒǏ
�� ǇǕǏǔǜǚǘǗǗǊǩ�ǌǏǚǛǒǩ�ǗǊ�ǛǊǓǜǏ�ǚǊǗǦǢǏ�
ǙǏǡǊǜǗǘǓ�

�� ƲǗǜǏǚǊǔǜǒǌǗǥǏ�ǛǛǥǕǔǒ��Ǚǚǩǖǘ�Ǜǘ�ǛǜǚǊǗǒǠ�
ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǘǍǘ�ǒǑǎǊǗǒǩ�ǗǊ�ǛǊǓǜ�ǔǘǖǙǊǗǒǒ

ƻ� ����� ǍǘǎǊ� ǐǝǚǗǊǕ�
%URDGFDVWLQJ� ǌǥǟǘǎǒǜ� ǏǣǏ�
ǒ� ǌ� ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǘǓ� ǌǏǚǛǒǒ��
ǛǎǏǕǊǗǗǘǓ� ǌ� ǞǘǚǖǊǜǏ� )OLS�
%RRN�� ƹǚǏǒǖǝǣǏǛǜǌǊ� ǧǕǏǔ-
ǜǚǘǗǗǘǓ�ǌǏǚǛǒǒ��
��� ƹǘǕǗǘǛǜǦǨ�ǎǝǋǕǒǚǝǏǜ�

ǙǏǡǊǜǗǝǨ��
��� Ƭǥǟǘǎǒǜ�ǗǊ����ǎǗǏǓ�ǚǊǗǦ-

ǢǏ�ǙǏǡǊǜǗǘǍǘ�ǒǑǎǊǗǒǩ��
��� ƬǛǏ�ǛǛǥǕǔǒ�ǌ�ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǘǓ�

ǌǏǚǛǒǒ�ǒǗǜǏǚǊǔǜǒǌǗǥ��ǜǘ�
ǏǛǜǦ�ǌǏǎǝǜ�ǛǚǊǑǝ�ǗǊ�ǛǊǓǜ�
ǔǘǖǙǊǗǒǒ��

��� ƽǎǘǋǗǥǓ�ǒǗǜǏǚǞǏǓǛ��
ǛǘǎǏǚǐǊǗǒǏ��ǑǊǔǕǊǎǔǒ��
ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǦ�ǝǌǏǕǒǡǏǗǒǩ�
ǝǖǏǗǦǢǏǗǒǩ�ǢǚǒǞǜǊ��
ǝǎǘǋǗǘ�ǕǒǛǜǊǜǦ��

��� ƷǊǟǘǎǒǜǛǩ�ǌ�ǘǜǔǚǥǜǘǖ�
ǎǘǛǜǝǙǏ��ǏǏ�ǖǘǍǝǜ�ǡǒǜǊǜǦ�
ǌǛǏ��ǎǊǐǏ�ǗǏ�ǙǘǎǙǒǛǡǒǔǒ�
ǐǝǚǗǊǕǊ��

��� Ƭ�ǗǏǛǔǘǕǦǔǘ�ǚǊǑ�ǝǌǏǕǒǡǒ-
ǌǊǏǜ�ǊǝǎǒǜǘǚǒǨ�ǒǑǎǊǗǒǩ
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ƻǜǊǜǦǒ�ǒǑ�ǐǝǚǗǊǕǊ�ǌ�ǗǘǌǘǛǜǗǘǓ�
ǕǏǗǜǏ�ǛǊǓǜǊ

ƻǜǊǜǦǒ�ǒǑ�ǐǝǚǗǊǕǊ�ǌ�ǞǘǚǖǊǜǏ�+70/

� ƹǘǛǕǏ�ǌǥǟǘǎǊ�ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǘǓ�ǒ�ǙǏǡǊǜǗǘǓ�ǌǏǚǛǒǒ��ǌǛǏ�ǛǜǊǜǦǒ�ǒǑ�ǐǝǚǗǊǕǊ�ǙǝǋǕǒǔǝǨǜǛǩ�ǌ�ǗǘǌǘǛǜǗǘǓ�ǕǏǗǜǏ�ǛǊǓǜǊ��
� ƹǘǖǒǖǘ�ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǘǓ�ǌǏǚǛǒǒ��L�0DJ���ǌǛǏ�ǖǊǜǏǚǒǊǕǥ�ǙǝǋǕǒǔǝǨǜǛǩ�ǗǊ�ǛǊǓǜǏ�ǌ�ǞǘǚǖǊǜǏ�+70/��ƵǨǋǥǏ�ǛǜǊǜǦǒ��ǒǗǜǏǚǌǦǨ��

ǑǊǖǏǜǔǒ�ǖǘǐǗǘ�ǗǊǓǜǒ�ǔǊǔ�Ǚǘ�ǗǘǖǏǚǝ�ǐǝǚǗǊǕǊ��ǜǊǔ�ǒ�Ǚǘ�ǞǊǖǒǕǒǒ�ǊǌǜǘǚǊ�ǒǕǒ�ǚǝǋǚǒǔǏ��ǌ�ǔǘǜǘǚǘǓ�ǋǥǕ�ǚǊǑǖǏǣǏǗ�ǖǊǜǏǚǒǊǕ��
� Ƽǘ�ǏǛǜǦ��ǞǊǔǜǒǡǏǛǔǒ��ǔǊǐǎǥǓ�ǜǏǔǛǜǘǌǥǓ�ǖǊǜǏǚǒǊǕ�ǖǥ�ǙǝǋǕǒǔǝǏǖ���ǚǊǑǊ�

ƬƸƱƶƸưƷƸƻƼƲ�ƮƵǉ�ƺƯƴƵƪƶƸƮƪƼƯƵƯƳ
ưǝǚǗǊǕ���ƻǊǓǜ

ưǝǚǗǊǕ�%URDGFDVWLQJ���ƻǊǓǜ�:::�%52$'&$67Ζ1*�58
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ƯǐǏǗǏǎǏǕǦǗǘǏ�ǚǊǑǖǏǣǏǗǒǏ�ǙǚǏǛǛ�ǚǏǕǒǑǘǌ�
ǚǏǔǕǊǖǘǎǊǜǏǕǏǓ�ǌbǗǘǌǘǛǜǗǘǓ�ǕǏǗǜǏ�ǛǊǓǜǊ

ƺǊǛǛǥǕǔǊ�ǗǘǌǘǛǜǏǓ�ǚǏǔǕǊǖǘǎǊǜǏǕǏǓ�
ǙǘǎǙǒǛǡǒǔǊǖ�ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǘǓ�ǍǊǑǏǜǥ

ƴǊǐǎǥǓ� ǚǏǔǕǊǖǘǎǊǜǏǕǦ�
ǒǖǏǏǜ� ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǦ� ǙǝǋǕǒ-
ǔǘǌǊǜǦ� ǌ� ǗǘǌǘǛǜǗǘǓ� ǕǏǗǜǏ�
ǛǊǓǜǊ� %URDGFDVWLQJ�UX� Ǘǘǌǘ-
Ǜǜǒ�ǛǌǘǏǓ�ǔǘǖǙǊǗǒǒ��

ƺǝǋǚǒǔǒ��
� ƷǊǑǗǊǡǏǗǒǩ�� ǔǊǎǚǘǌǥǏ�
ǙǏǚǏǛǜǊǗǘǌǔǒ

� ƻǕǒǩǗǒǩ�� ǙǘǍǕǘǣǏǗǒǩ��
ǔǊǙǒǜǊǕǒǑǊǠǒǩ

� ƴǘǗǜǏǗǜ
� ưǒǑǗǦ�ǘǜǚǊǛǕǒ
� ƺǏǔǕǊǖǗǥǓ�ǚǥǗǘǔ
� ƸǙǏǚǊǜǘǚǥ�ǎǘǛǜǝǙǊ

ƻǊǖǥǏ� ǙǘǙǝǕǩǚǗǥǏ� ǗǘǌǘǛǜǒ�
ǛǊǓǜǊ�ǚǊǛǛǥǕǊǨǜǛǩ�ǚǊǑ�ǌ�ǗǏǎǏ-
ǕǨ�ǌǛǏǖ�ǙǘǎǙǒǛǡǒǔǊǖ�ǙǘǛǚǏǎ-
Ǜǜǌǘǖ� ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǘǓ� ǍǊǑǏǜǥ�
%URDGFDVWLQJ�UX

ƬƸƱƶƸưƷƸƻƼƲ�ƮƵǉ�ƺƯƴƵƪƶƸƮƪƼƯƵƯƳ
ưǝǚǗǊǕ���ƻǊǓǜ

ưǝǚǗǊǕ�%URDGFDVWLQJ���ƻǊǓǜ�:::�%52$'&$67Ζ1*�58
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ƹǚǏǎǛǜǊǌǕǩǏǖ� ǗǘǌǝǨ� ǝǛǕǝǍǝ��
ǚǊǑǖǏǣǏǗǒǏ� ǌǒǎǏǘǚǘǕǒǔǘǌ� ǗǊ�
ǛǊǓǜǏ�%URDGFDVWLQJ�UX
� ƽǛǕǝǍǊ�ǋǝǎǏǜ�ǎǘǛǜǝǙǗǊ�ǚǏǔǕǊǖǘ-
ǎǊǜǏǕǩǖ�ǐǝǚǗǊǕǊ��

� ƹǚǒǍǕǊǢǊǏǖ�ǔǊǗǊǕǥ�ǚǊǑǖǏǣǊǜǦ�
ǌǒǎǏǘǚǘǕǒǔǒ� ǗǘǌǘǍǘ� ǔǘǗǜǏǗǜǊ��
ǊǗǘǗǛǥ�ǙǚǘǍǚǊǖǖ��ǘǋǑǘǚ�ǗǘǌǘǍǘ�
ǛǏǑǘǗǊ��

� ƹǚǒǍǕǊǢǊǏǖ� ǘǙǏǚǊǜǘǚǘǌ� ǚǊǑ-
ǖǏǣǊǜǦ� ǚǏǔǕǊǖǝ� ǛǘǋǛǜǌǏǗǗǥǟ�
ǝǛǕǝǍ�� ǙǚǏǑǏǗǜǊǠǒǒ� Ǘǘǌǥǟ� ǔǊǗǊ-
Ǖǘǌ��ǌǒǎǏǘ�Ǜ�ǖǏǚǘǙǚǒǩǜǒǓ��

� ƹǚǒǍǕǊǢǊǏǖ� ǙǚǘǒǑǌǘǎǒǜǏǕǏǓ�
ǒ� ǒǗǜǏǍǚǊǜǘǚǘǌ� ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǩ�
ǚǊǑǖǏǣǊǜǦ�ǙǚǏǑǏǗǜǊǠǒǒ�ǗǘǌǘǍǘ�
ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǩ�� ǖǊǛǜǏǚ�ǔǕǊǛǛǥ�
Ǚǘ� ǚǊǋǘǜǏ� Ǜ� ǌǊǢǒǖ� Ǚǚǘǎǝǔǜǘǖ��
ǌǒǎǏǘ� Ǣǘǝ�ǚǝǖǘǌ� ǒ� ǘǙǒǛǊǗǒǏ�
Ǘǘǌǥǟ�ǙǚǘǏǔǜǘǌ��

ƬƸƱƶƸưƷƸƻƼƲ�ƮƵǉ�ƺƯƴƵƪƶƸƮƪƼƯƵƯƳ
ưǝǚǗǊǕ���ƻǊǓǜ

ưǝǚǗǊǕ�%URDGFDVWLQJ���ƻǊǓǜ�:::�%52$'&$67Ζ1*�58
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ƯǐǏǎǗǏǌǗǘ�ǘǋǗǘǌǕǩǏǖǥǏ�ǗǘǌǘǛǜǒ�ǙǘǑǌǘǕǩǨǜ�ǛǘǑǎǊǜǦ�ǠǏǕǦǗǝǨ�ǔǊǚǜǒǗǝ�ǙǚǘǒǛǟǘǎǩ-
ǣǏǍǘ�ǌ�ǘǜǚǊǛǕǒ�
ƷǊ�ǛǊǓǜǏ�ǙǚǒǖǏǗǩǏǜǛǩ�ǠǏǕǥǓ�ǋǝǔǏǜ�ǛǏǚǌǒǛǘǌ��ǘǛǗǘǌǊǗǗǥǟ�ǗǊ�ǛǊǖǥǟ�ǙǏǚǏǎǘǌǥǟ�
ZHE�ǜǏǟǗǘǕǘǍǒǩǟ�ǛǏǍǘǎǗǩǢǗǏǍǘ�ǎǗǩ�
ȏ� ǜǊǍǒǚǘǌǊǗǒǏ�ǔǘǗǜǏǗǜǊ�ǔǊǐǎǘǖǝ�ǧǕǏǖǏǗǜǝ�ǔǘǗǜǏǗǜǊ�ǙǚǒǛǌǊǒǌǊǨǜǛǩ�ǔǕǨǡǏǌǥǏ�ǛǕǘǌǊ��ǡǜǘ�

ǙǘǑǌǘǕǩǏǜ��ǌǘ�ǙǏǚǌǥǟ��ǘǋǕǏǍǡǒǜǦ�ǗǊǌǒǍǊǠǒǨ�Ǚǘ�ǛǊǓǜǝ��Ǌ��ǌǘ�ǌǜǘǚǥǟ��ǌǥǩǌǕǩǜǦ�ǝǛǜǘǓǡǒǌǥǏ�
ǛǌǩǑǒ�ǖǏǐǎǝ�ǔǘǖǙǊǗǒǩǖǒ��ǙǏǚǛǘǗǊǖǒ�ǒ�ǜǏǟǗǘǕǘǍǒǩǖǒ�ǘǜǚǊǛǕǒ

ȏ� ǘǜǚǊǛǕǏǌǊǩ�ZLNL�ǧǗǠǒǔǕǘǙǏǎǒǩ��ǍǎǏ�ǕǨǋǘǓ�ǐǏǕǊǨǣǒǓ�ǋǏǑ�ǝǡǊǛǜǒǩ�ǚǏǎǊǔǠǒǒ�ǖǘǐǏǜ�ǎǘǋǊǌǒǜǦ�
ǒǗǞǘǚǖǊǠǒǨ� ƪǖǒǚ�ƿǊǞǒǑǘǌ

ƺǝǔǘǌǘǎǒǜǏǕǦ 
ƲǗǜǏǚǗǏǜ�ǙǚǘǏǔǜǘǌ
KDIL]RY#JURWHFN�UX

%URDGFDVWLQJ�5X�ǩǌǕǩ-
ǏǜǛǩ�ǘǎǗǒǖ�ǒǑ�ǗǊǒǋǘǕǏǏ�
ǙǘǙǝǕǩǚǗǥǟ�ǚǏǛǝǚǛǘǌ�
ƺǝǗǏǜǊ��ǙǘǛǌǩǣǏǗǗǥǓ�
ǛǘǑǎǊǗǒǨ�ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǥǟ�
ƻƶƲ��ǜǏǕǏǚǊǎǒǘǌǏǣǊǗǒǨ��
ǌ�ƺǘǛǛǒǒ��ƯǐǏǖǏǛǩǡǗǘ�
Ǌǝǎǒǜǘǚǒǩ�ǛǊǓǜǊ�ǛǘǛǜǊǌǕǩ-
Ǐǜ�ǛǌǥǢǏ��������ǡǏǕǘǌǏǔ�
�Ǚǘ�ǎǊǗǗǥǖ�ǗǏǑǊǌǒǛǒ-
ǖǘǓ�ǛǒǛǜǏǖǥ�ǛǜǊǜǒǛǜǒǔǒ�
0DLO�5X��

Журнал

Ежедневно обновляемые новости позволяют создать цельную картину происходящего в отрасли.
На сайте применяется целый букет сервисов, основанных на самых передовых
web?технологиях сегодняшнего дня:
! тагирование контента ? каждому элементу контента присваиваются ключевые слова, что
позволяет, во?первых, облегчить навигацию по сайту, а, во?вторых, выявлять устойчивые
связи между компаниями, персонами и технологиями отрасли

! отраслевая wiki?энциклопедия, где любой желающий без участия редакции может добавить
информацию.
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ИНТЕРНЕТ&ПОРТАЛ 
WWW.BROADCASTING.RU

“

“

Амир
Хафизов,

Руководитель 
Интернет?проектов
hafizov@groteck.ru

Broadcasting.Ru является
одним из наиболее
популярных ресурсов Рунета,
посвященный созданию
электронных СМИ
(телерадиовещанию) 
в России. Ежемесячно
аудитория сайта составляет
свыше 97 000 человек 
(по данным независимой
системы статистики Mail.Ru).

Статистика просмотров сайта 
по регионам

Россия 78%

Украина 10%

США 10%

Казахстан 2%

Другие страны Менее 1%

Москва 45,7%
Санкт?Петербург 9,6%
Екатеринбург 2,8%
Самара 1,9%
Краснодар 2%
Другие города  38% 

38%

45,7%

9,6%
2,8%

2%

1,9%

78%

10%

10%

2%
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Статистика просмотров сайта 
по городам России

ƲƷƼƯƺƷƯƼ�ƹƸƺƼƪƵ
:::�%52$'&$67Ζ1*�58
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Расценки на размещение и допечатную 
подготовку рекламно-информационных
материалов в специальных приложениях

Без специального размещения
1 полоса МИП 999
1 полоса статьи 999 

Специальное размещение
26я обложка (вкладка между номерами) 1952
Разворот перед Содержанием 2358
16я Полоса к Содержанию 1650

*Курс пересчета у.е. – официальный курс котировки Евро,
установленный ЦБ РФ на дату платежа.

Цены на размещение в журнале указаны 
в «условных единицах» (у.е.)* без учета НДС.

“

“

Алексей
Майоров

Руководитель
отдела продаж
Стрим Лабс 

Кто-то со мной не согласится, но
по сути, все время быть в курсе
происходящего в отрасли, просто
невозможно. Ведь у телеканалов
свои  проблемы и сложности, у опе-
раторов могут быть смежные, но
все равно  немного другие, а у раз-
работчиков и производителей обо-
рудования совсем  другая история.
И так как все мы занятые люди, то
профессиональные СМИ,  как нель-
зя лучше, помогают нам не отстать
от жизни, я например, читаю  жур-
нал Broadcasting, а еще чаще посе-
щаю его сайт, там можно найти
любую  интересующую информа-
цию, да и оставить свое мнение по
этому поводу.  Удобно, быстро —
это самое главное.

Журнал Специальные приложения www.broadcasting.ru Контакты

Без специального размещения 
2 полосы 4622
1 полоса 2876
1/2полосы 1603
1/4 полосы 942

Специальное размещение 
4-я обложка 3665
3-я обложка 2924
2-я обложка 3150
Наклейка на 1 обложку (3 полосы) 6603
1 полоса к содержанию (2 места) 3367
2 полосы перед содержанием 4999

Рекламно-информационные статьи 
2 полосы 3490
1 полоса 2499
Дополнительная страница свыше 2 полос 1488

Изготовление оригинал-макета рекламы
2 полосы 272
1 полоса 183
1/2 полосы 158
1/4 полосы 136

Расценки на размещение 
и допечатную подготовку 

рекламно-информационных материалов 
в журнале "Broadcasting. 

Телевидение и радиовещание"Объемные скидки Broadcasting.Ru
Годовой объем Объемная
по прайс-листу скидка
55.000-110.000 р. 10%
110.000-165.000 р. 15%
165.000-220.000 р. 20%
220.000-275.000 р. 25%
От 275.000 р. 35%

Цены указаны в рублях без учета НДС. 

Цены указаны в «условных единицах» (у.е.)* без учета НДС.

Условия размещения рекламы на Broadcasting.Ru
Позиция Формат Срок размещения Показов не менее Стоимость, руб
Все страницы ресурса, первый экран 468x60 1 неделя 35000 23100
Все страницы ресурса, первый экран 200x200 1 неделя 35000 22400
Все страницы ресурса, не первый экран 468x60 1 неделя 35000 19250
Все страницы ресурса, не первый экран 200x200 1 неделя 35000 18550

Наталья
Никитина 

Менеджер направления
Broadcasting 
nikitina@groteck.ru

Минимальный объем заказа – 1 неделя.
Действуют объемные скидки, 
которые применяются к базовому прайс-листу.

ƺƪƻǀƯƷƴƲ
ƹǘǑǒǠǒǩ ƾǘǚǖǊǜ ƹǘǔǊǑǘǌ�ǌ�ǗǏǎǏǕǨ ƻǜǘǒǖǘǛǜǦ�ǌ�ǗǏǎǏǕǨ
723��ƬǛǏ�ǛǜǚǊǗǒǠǥ�ǚǏǛǝǚǛǊ��ǙǏǚǌǥǓ�ǧǔǚǊǗ ������ ǗǏ�ǖǏǗǏǏ������� �������ǚǝǋ�
���ƬǛǏ�ǛǜǚǊǗǒǠǥ�ǚǏǛǝǚǛǊ��ǙǏǚǌǥǓ�ǧǔǚǊǗ ����� ǗǏ�ǖǏǗǏǏ������� ������ǚǝǋ�
���ƬǛǏ�ǛǜǚǊǗǒǠǥ�ǚǏǛǝǚǛǊ��ǙǏǚǌǥǓ�ǧǔǚǊǗ ������ ǗǏ�ǖǏǗǏǏ������� ������ǚǝǋ�
���ƬǛǏ�ǛǜǚǊǗǒǠǥ�ǚǏǛǝǚǛǊ��ǗǏ�ǙǏǚǌǥǓ�ǧǔǚǊǗ ����� ǗǏ�ǖǏǗǏǏ������� ������ǚǝǋ�
���ƬǛǏ�ǛǜǚǊǗǒǠǥ�ǚǏǛǝǚǛǊ��ǗǏ�ǙǏǚǌǥǓ�ǧǔǚǊǗ ������ ǗǏ�ǖǏǗǏǏ������� ���������ǚǝǋ�

ƫǏǑ�ǛǙǏǠǒǊǕǦǗǘǍǘ�ǚǊǑǖǏǣǏǗǒǩ
��ǙǘǕǘǛǥ ����
��ǙǘǕǘǛǊ ����
����ǙǘǕǘǛǥ ����
����ǙǘǕǘǛǥ ���

ƻǙǏǠǒǊǕǦǗǘǏ�ǚǊǑǖǏǣǏǗǒǏ
��ǩ�ǘǋǕǘǐǔǊ ����
��ǩ�ǘǋǕǘǐǔǊ ����
��ǩ�ǘǋǕǘǐǔǊ ����
ƷǊǔǕǏǓǔǊ�ǗǊ���ǘǋǕǘǐǔǝ����ǙǘǕǘǛǥ� ����
��ǙǘǕǘǛǊ�ǔ�ǛǘǎǏǚǐǊǗǒǨ����ǖǏǛǜǊ� ����
��ǙǘǕǘǛǥ�ǙǏǚǏǎ�ǛǘǎǏǚǐǊǗǒǏǖ ����

ƺǏǔǕǊǖǗǘ�ǒǗǞǘǚǖǊǠǒǘǗǗǥǏ�ǛǜǊǜǦǒ
��ǙǘǕǘǛǥ ����
��ǙǘǕǘǛǊ ����
ƮǘǙǘǕǗǒǜǏǕǦǗǊǩ�ǛǜǚǊǗǒǠǊ�ǛǌǥǢǏ���ǙǘǕǘǛ ����

ƲǑǍǘǜǘǌǕǏǗǒǏ�ǘǚǒǍǒǗǊǕ�ǖǊǔǏǜǊ�ǚǏǔǕǊǖǥ
��ǙǘǕǘǛǥ ���
��ǙǘǕǘǛǊ ���
����ǙǘǕǘǛǥ ���
����ǙǘǕǘǛǥ ���

ǀǏǗǥ�ǝǔǊǑǊǗǥ�ǌ�mǝǛǕǘǌǗǥǟ�ǏǎǒǗǒǠǊǟ}��ǝ�Ǐ���ǋǏǑ�ǝǡǏǜǊ�ƷƮƻ�

ƽǛǕǘǌǒǩ�ǚǊǑǖǏǣǏǗǒǩ�ǚǏǔǕǊǖǥ�ǗǊ�%URDGFDVWLQJ�5X

ƺǊǛǠǏǗǔǒ�ǗǊ�ǚǊǑǖǏǣǏǗǒǏ�ǒ�ǎǘǙǏǡǊǜǗǝǨ�ǙǘǎǍǘǜǘǌǔǝ�
ǚǏǔǕǊǖǗǘ�ǒǗǞǘǚǖǊǠǒǘǗǗǥǟ�ǖǊǜǏǚǒǊǕǘǌ�ǌ�ǐǝǚǗǊǕǏ�
�%URDGFDVWLQJ��ƼǏǕǏǌǒǎǏǗǒǏ�ǒ�ǚǊǎǒǘǌǏǣǊǗǒǏ�

ƶǒǗǒǖǊǕǦǗǥǓ�ǘǋǤǏǖ�ǑǊǔǊǑǊ�ȃ���ǗǏǎǏǕǩ�

ƮǏǓǛǜǌǝǨǜ�ǘǋǤǏǖǗǥǏ�Ǜǔǒǎǔǒ��ǔǘǜǘǚǥǏ�ǙǚǒǖǏǗǩǨǜǛǩ� 
ǔ�ǋǊǑǘǌǘǖǝ�ǙǚǊǓǛ�ǕǒǛǜǝ�

ǀǏǗǥ�ǗǊ�ǚǊǑǖǏǣǏǗǒǏ�ǌ�ǐǝǚǗǊǕǏ�ǝǔǊǑǊǗǥ�ǌ�mǝǛǕǘǌǗǥǟ�ǏǎǒǗǒǠǊǟ}��ǝ�Ǐ���
ǋǏǑ�ǝǡǏǜǊ�ƷƮƻ�
ƴǝǚǛ�ǙǏǚǏǛǡǏǜǊ�ǝ�Ǐ��ȃ�ǛǙǚǊǢǒǌǊǓǜǏ�ǝ�ǖǏǗǏǎǐǏǚǊ�
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Журнал

РУБРИКИ 
Журнал охватывает все направления рынка телевидения, 
радиовещания и телекоммуникаций
Действующие лица
Интервью с ключевыми представителями отрасли.

Оборудование и технологии
Технологии, оборудование, решения, проекты для кабельного, спутникового и эфирного вещания, радио-
вещание, студийное оборудование, интернет-технологии. Обзоры оборудования и проектов.

Секреты мастерства 
В этом разделе операторы, видеоинженеры, осветители и все те, кто остается "за кадром", 
но именно от чьего профессионализма зависит успех телевизионной программы, 
будут давать мастерDклассы для начинающих специалистов.

Окно в мир
Дайджест иностранной отраслевой прессы, аналитика, обзорные статьи зарубежного рынка контента,
телекоммуникаций и оборудования. 

Контент
Развлекательные, познавательные, детские, спортивные, музыкальные, информационные каналы.
Телевизионный контент, программирование каналов. Анонсы, анализ, обзоры, критика.

Экономика и менеджмент
Финансовый анализ рынка, сравнение показателей, маркетинговые и рекламные "фишки", консалтинг,
советы по правильной организации бизнеса.

Экспертное мнение
Независимый взгляд на отрасль непосредственных ее участников. 

Дискуссионный клуб
Злободневные, острые, спорные и провокационных материалы. 

Круглый стол
Обсуждение актуальных тем ведущими отраслевыми экспертами и руководителями компаний.

Новинки с выставки
Акцент именно на новые продукты, представленных на мероприятиях, - оборудование, решения, контент.

Каталоги www.broadcasting.ru
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КонтактыМероприятия

“

“

Альфия
Адылова
Исполнительный
директор 
по России и СНГ,
Lagardere 
Active TV 

В журнале я нахожу не толь-
ко информацию об актуаль-
ных событиях и важных темах
отрасли, но и статьи о новых
продуктах, услугах, техниче-
ских решениях, обзоры, круг-
лые столы, где участники
рынка обсуждают проблемы 
и предлагают возможные 
пути их решения.
Интересные интервью и статьи
российских и зарубежных 
коллег-проессионалов.
Если Ваша профессия связана
с телерадиовещанием, Вы,
несомненно знаете и читаете
BROADCASTING

Читайте 
последние новости на  
twitter.com/#!/broadcasting_ru;
facebook.com/BroadcastingRu;
vk.com/broadcastingru

Журнал Специальные приложения www.broadcasting.ru Контакты

ƪǕǏǔǛǏǓ�
ƶǊǓǘǚǘǌ
Руководитель 
отдела продаж 
Стрим Лабс

ƴǜǘ�ǜǘ�Ǜǘ�ǖǗǘǓ�ǗǏ�ǛǘǍǕǊǛǒǜǛǩ��
Ǘǘ�Ǚǘ�Ǜǝǜǒ��ǌǛǏ�ǌǚǏǖǩ�ǋǥǜǦ�
ǌ�ǔǝǚǛǏ�ǙǚǘǒǛǟǘǎǩǣǏǍǘ�ǌ�
ǘǜǚǊǛǕǒ��ǙǚǘǛǜǘ�ǗǏǌǘǑǖǘǐǗǘ��
ƬǏǎǦ�ǝ�ǜǏǕǏǔǊǗǊǕǘǌ�Ǜǌǘǒ�Ǚǚǘ-
ǋǕǏǖǥ�ǒ�ǛǕǘǐǗǘǛǜǒ��ǝ�ǘǙǏǚǊ-
ǜǘǚǘǌ�ǖǘǍǝǜ�ǋǥǜǦ�ǛǖǏǐǗǥǏ��
Ǘǘ�ǌǛǏ�ǚǊǌǗǘ�ǗǏǖǗǘǍǘ�ǎǚǝǍǒǏ��
Ǌ�ǝ�ǚǊǑǚǊǋǘǜǡǒǔǘǌ�ǒ�ǙǚǘǒǑ-
ǌǘǎǒǜǏǕǏǓ�ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǩ�
ǛǘǌǛǏǖ�ǎǚǝǍǊǩ�ǒǛǜǘǚǒǩ��Ʋ�ǜǊǔ�
ǔǊǔ�ǌǛǏ�ǖǥ�ǑǊǗǩǜǥǏ�ǕǨǎǒ��
ǜǘ�ǙǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕǦǗǥǏ�ƻƶƲ��
ǔǊǔ�ǗǏǕǦǑǩ�ǕǝǡǢǏ��ǙǘǖǘǍǊǨǜ�
ǗǊǖ�ǗǏ�ǘǜǛǜǊǜǦ�ǘǜ�ǐǒǑǗǒ��ǩ�
ǗǊǙǚǒǖǏǚ��ǡǒǜǊǨ�ǐǝǚǗǊǕ�
%URDGFDVWLQJ��Ǌ�ǏǣǏ�ǡǊǣǏ�
ǙǘǛǏǣǊǨ�ǏǍǘ�ǛǊǓǜ��ǜǊǖ�ǖǘǐǗǘ�
ǗǊǓǜǒ�ǕǨǋǝǨ�ǒǗǜǏǚǏǛǝǨǣǝǨ�
ǒǗǞǘǚǖǊǠǒǨ��ǎǊ�ǒ�ǘǛǜǊǌǒǜǦ�
ǛǌǘǏ�ǖǗǏǗǒǏ�Ǚǘǧǜǘǖǝ�Ǚǘǌǘǎǝ��
ƽǎǘǋǗǘ��ǋǥǛǜǚǘ�ȃ�ǧǜǘ�ǛǊǖǘǏ�
ǍǕǊǌǗǘǏ�
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ƴƸƷƼƪƴƼǅ

ƪǗǗǊ�ƱǊǌǊǚǑǒǗǊ
ƲǑǎǊǜǏǕǦ�ǙǚǘǏǔǜǊ�
Broadcasting
]DYDU]LQD#JURWHFN�UX

ƺǏǎǊǔǠǒǩ�
ƪǗǗǊ�ƱǊǌǊǚǑǒǗǊ
�����������������
]DYDU]LQD#JURWHFN�UX

ƴǘǘǚǎǒǗǊǜǘǚ�
35�ǙǚǘǏǔǜǘǌ�
ƯǔǊǜǏǚǒǗǊ�ƴǝǑǦǖǒǗǊ
�����������������
NX]PLQD#JURWHFN�UX

ƶǏǗǏǎǐǏǚǥ�ǙǚǘǏǔǜǊ�
%URDGFDVWLQJ�
ƷǊǜǊǕǦǩ�ƷǒǔǒǜǒǗǊ
�����������������
QLNLWLQD#JURWHFN�UX
ƶǊǚǒǩ�ƹǚǊǌǎǒǌǊǩ
�����������������
SUDYGLYD\D#JURWHFN�UX

ƺǝǔǘǌǘǎǒǜǏǕǦ��
ƲǗǜǏǚǗǏǜ�ǙǚǘǏǔǜǘǌ�
ƪǖǒǚ�ƿǊǞǒǑǘǌ
�����������������
KDIL]RY#JURWHFN�UX

ƺǝǔǘǌǘǎǒǜǏǕǦ�ǘǜǎǏǕǊ�
ǚǊǛǙǚǘǛǜǚǊǗǏǗǒǩ�
ƪǗǗǊ�ƲǙǊǜǘǌǊ
�����������������
LSDWRYD#JURWHFN�UX

ǁǒǜǊǓǜǏ�ǙǘǛǕǏǎǗǒǏ�ǗǘǌǘǛǜǒ�ǗǊ�WZLWWHU�FRP����EURDGFDVWLQJBUX��
IDFHERRN�FRP�%URDGFDVWLQJ5X��YN�FRP�EURDGFDVWLQJUX

��������ƶǘǛǔǌǊ�
ǝǕ����ǩ�ƶǊǍǒǛǜǚǊǕǦǗǊǩ��ǎ����

ƼǏǕ������������������
ƽǌǊǐǊǏǖǥǏ�ǔǘǕǕǏǍǒ��
Ƭ�ǧǜǘ�ǗǏǙǚǘǛǜǘǏ�Ǜ�ǧǔǘǗǘǖǒǡǏǛǔǘǓ�ǜǘǡǔǒ�ǑǚǏǗǒǩ�ǌǚǏǖǩ�ǐǝǚǗǊǕ�%URDGFDVWLQJ�
ǙǚǘǎǘǕǐǊǏǜ�ǚǏǍǝǕǩǚǗǘ�ǌǥǟǘǎǒǜǦ�ǌ�ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǘǖ�ǒ�ǙǏǡǊǜǗǘǖ�ǌǒǎǏ�ǒ�ǚǊǎǘ-
ǌǊǜǦ�Ǜǌǘǒǟ�ǡǒǜǊǜǏǕǏǓ�Ǘǘǌǥǖǒ�ǛǜǊǜǦǩǖǒ��ƷǏǛǖǘǜǚǩ�ǗǊ�ǌǛǏ�ǙǚǘǍǗǘǑǥ��ǖǥ�Ǚǚǘ-
ǎǘǕǐǊǏǖ�ǌǏǚǒǜǦ��ǡǜǘ�ǙǏǡǊǜǗǥǏ�ǒǑǎǊǗǒǩ��ǗǏ�ǜǘǕǦǔǘ�ǗǏ�ǝǖǚǝǜ��Ǘǘ�ǒ�ǙǏǚǏǖǏ-
ǛǜǩǜǛǩ�ǌ�ǚǊǗǍ�ǧǕǒǜǗǥǟ�ǛǚǏǎǛǜǌ�ǖǊǛǛǘǌǘǓ�ǒǗǞǘǚǖǊǠǒǒ��ƼǊǔ�ǐǏ��ǔǊǔ�ǧǜǘ�Ǚǚǘǒ-
ǑǘǢǕǘ�Ǜ�ǜǏǊǜǚǘǖ��ǔǗǒǍǊǖǒ�ǒ�ǌǒǗǒǕǘǌǥǖǒ�ǙǕǊǛǜǒǗǔǊǖǒ��ƹǝǋǕǒǔǊǠǒǒ�ǌ�ǙǏǡǊǜ-
Ǘǥǟ�ǒǑǎǊǗǒǩǟ�ǙǘǎǡǏǚǔǒǌǊǨǜ�ǌǥǛǘǔǒǓ�ǛǜǊǜǝǛ�ǚǊǑǖǏǣǊǨǣǒǟǛǩ�ǌ�Ǘǒǟ�Ǌǌǜǘǚǘǌ��
ǧǔǛǙǏǚǜǘǌ�ǒ�ǔǘǖǙǊǗǒǓ��Ʒǘ�ǗǏǛǖǘǜǚǩ�ǗǊ�ǧǜǘ��ǖǥ�ǙǘǗǒǖǊǏǖ��ǡǜǘ�ǜǏǟǗǘǕǘǍǒǒ�
ǗǏ�Ǜǜǘǩǜ�ǗǊ�ǖǏǛǜǏ��Ǚǘǧǜǘǖǝ�ǙǚǘǎǘǕǐǊǏǖ�ǚǊǑǌǒǌǊǜǦ�ǗǊǢǒ�ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǥǏ�ǗǘǛǒ-
ǜǏǕǒbȃ�ǒǗǜǏǚǗǏǜ�ǌǏǚǛǒǨ�ǐǝǚǗǊǕǊ�ǒ�ǗǘǌǘǛǜǗǘǓ�ǛǊǓǜ�%URDGFDVWLQJ�UX��
Ƭ������Ǎǘǎǝ�ǖǥ�ǑǗǊǡǒǜǏǕǦǗǘ�ǚǊǛǢǒǚǒǕǒ�ǛǙǏǔǜǚ�ǘǛǌǏǣǊǏǖǥǟ�ǜǏǖ��ǜǏǙǏǚǦ�
ǌbǔǊǐǎǘǖ�ǗǘǖǏǚǏ�ǐǝǚǗǊǕǊ�ǡǒǜǊǜǏǕǦ�ǗǊǓǎǏǜ�ǛǜǊǜǦǒ�ǗǊ�ǜǏǖǝ�ƸƼƼ��Ζ379��ǘǋǕǊǡ-
Ǘǥǟ�ǜǏǟǗǘǕǘǍǒǓ��8OWUD�+'��ƷǊǔǘǗǏǠ�ǛǜǊǕǊ�ǙǘǕǗǘǠǏǗǗǘǓ�ǚǝǋǚǒǔǊ�mƻǏǔǚǏǜǥ�
ǖǊǛǜǏǚǛǜǌǊ}��ǍǎǏ�ǙǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕǥ�ǜǏǕǏǙǚǘǒǑǌǘǎǛǜǌǊ��ǚǊǋǘǜǊǨǣǒǏ�ǗǏǙǘǛǚǏǎ-
ǛǜǌǏǗǗǘ�ǌ�mǙǘǕǏ}��ǚǊǛǛǔǊǑǥǌǊǨǜ�ǘ�ǛǌǘǏǓ�ǙǚǘǞǏǛǛǒǒ�ǒ�ǎǏǕǩǜǛǩ�ǛǏǔǚǏǜǊǖǒ�Ǜ�
ǗǊǡǒǗǊǨǣǒǖǒ��ƹǘǩǌǒǕǒǛǦ�ǙǘǛǜǘǩǗǗǥǏ�ǚǝǋǚǒǔǒ��ǙǘǌǏǛǜǌǝǨǣǒǏ�ǘ�ǙǚǘǎǌǒǐǏ-
Ǘǒǒ��ǛǌǩǑǩǟ�Ǜ�ǘǋǣǏǛǜǌǏǗǗǘǛǜǦǨ��ǖǊǚǔǏǜǒǗǍǏ�ǒ�ǖǏǗǏǎǐǖǏǗǜǏ�ǜǏǕǏǔǘǖǙǊǗǒǒ��
Ƭ�Ǘǘǌǘǖ�Ǎǘǎǝ�ǌ�ǐǝǚǗǊǕǏ�ǜǊǔǐǏ�ǙǘǩǌǩǜǛǩ�ǗǘǌǥǏ�ǚǝǋǚǒǔǒ��ƶǥ�ǙǕǊǗǒǚǝǏǖ�
ǋǘǕǦǢǏ�ǙǒǛǊǜǦ�ǘ�ǚǏǍǒǘǗǊǟ��ǘǛǌǏǣǊǩ�ǎǏǩǜǏǕǦǗǘǛǜǦ�ǚǏǍǒǘǗǊǕǦǗǥǟ�ǜǏǕǏǔǘǖ-
ǙǊǗǒǓ�ǒ�ǘǙǏǚǊǜǘǚǘǌ��ǘǋǑǘǚǥ�ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǩ�ǒ�ǔǘǗǜǏǗǜǊ�ǋǝǎǝǜ�ǙǝǋǕǒǔǘǌǊǜǦǛǩ�
ǗǊ�ǚǏǍǝǕǩǚǗǘǓ�ǘǛǗǘǌǏ��ƶǥ�ǋǝǎǏǖ�ǋǘǕǦǢǏ�ǝǎǏǕǩǜǦ�ǌǗǒǖǊǗǒǩ�Ǎǚǩǎǝǣǒǖ�
ǒǑǖǏǗǏǗǒǩǖ�ǚǥǗǔǘǌ��ǔǊǔǘǓ�ǔǘǗǜǏǗǜ�ǋǝǎǏǜ�ǒǗǜǏǚǏǛǏǗ�ǌ�ǛǕǏǎǝǨǣǏǖ�ǛǏǑǘǗǏ��
ǔǊǔǒǏ�ǗǘǌǥǏ�ǜǏǟǗǘǕǘǍǒǒ�Ǚǚǒǎǝǜ�ǗǊ�ǜǏǕǏǌǒǎǏǗǒǏ��ǔǊǔǒǏ�ǗǘǌǥǏ�ǒǗǛǜǚǝǖǏǗǜǥ�
ǙǚǘǎǌǒǐǏǗǒǩ�ǙǘǖǘǍǝǜ�ǑǊǌǘǏǌǊǜǦ�ǊǝǎǒǜǘǚǒǨ��ǔǊǔǒǏ�ǙǚǘǏǔǜǥ�mǌǥǛǜǚǏǕǩǜ}�
ǌbǋǝǎǝǣǏǖ�ǒ�ǔǝǎǊ�ǖǘǐǗǘ�ǛǖǏǕǘ�ǒǗǌǏǛǜǒǚǘǌǊǜǦ��
Ʒǘ�ǌǛǏ�ǗǊǢǒ�ǑǊǎǝǖǔǒbȃ�Ǘǒǡǜǘ�ǋǏǑ�ǌǊǛ��ǗǊǢǒ�ǝǌǊǐǊǏǖǥǏ�ǡǒǜǊǜǏǕǒ�ǒ�ǙǊǚǜǗǏ-
ǚǥ��ƶǥ�ǘǜǔǚǥǜǥ�ǎǕǩ�ǛǘǜǚǝǎǗǒǡǏǛǜǌǊ�ǒ�ǐǎǏǖ�ǌǊǢǒǟ�ǙǚǏǎǕǘǐǏǗǒǓ��


