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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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Рисунок 3 Пример транскодирования с несколькими син-
хронизированными профилями (MBR)

Рисунок 4 Пример плейлиста
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Комплексное продвижение

Варианты размещения 
Потратить мало — получить 
много.
Компаниям, не располагающим 
большими финансовыми средства-
ми, мы предлагаем бюджетные 
варианты размещения: это ¼, ⅓ или 
½ рекламный модуль. Несмотря на 
умеренную цену, ваш модуль будет 
стоять в самых читаемых статьях 
и интервью, содержание которых 
подходит по виду деятельности 
вашей компании. 
Заявите о себе! 
Если ваша компания хочет громко 
заявить о себе, вы можете не просто 
разместить модуль на 1 полосу, но 
и воспользоваться специальными 
позициями по размещению: рекла-
ма на обложке, реклама в содержа-
нии, модуль на разворот.
Статьи
Часто компании заинтересованы не 
столько в имиджевой рекламе, сколь-
ко в подробном рассказе о своих услу-
гах. Поэтому рекламная статья — это 
отдельная услуга, со своими скид-
ками и бонусами. Некому писать? 
Журналисты издательства помогут 
вам в этом: запишут интервью с пред-
ставителем компании или подготовят 
статью по вашим материалам. 

Журнал "Broadcasting. Телевидение 
и радиовещание"

Рекламный 
модуль 

Рекламная 
статья 
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и операторов сети распределения
и доставки, обмен сигналами с веща-
телями, операторами и потребителя-
ми в рамках интерактивной сети.
Коротко рассмотрим основные отли-
чия этих операций от принятых на
сетях внутрироссийского вещания.

В основном тракты формирования
программ иновещания отличаются
расходами, необходимыми для полу-
чения информационных материалов,
актуальных для данного региона
в данный момент времени. Примени-
тельно к иновещанию этот процесс
более финансовозатратный, нежели
формирование внутригосударствен-
ных программ, поскольку материал
должен быть получен в том числе от
зарубежных корпунктов и/или сту-
дий. При этом требуется адекватный
контроль на территории другого

государства за качеством сигнала и
соответствием передаваемой и рас-
пространяемой продукции.

Основная функция диспетчериза-
ции и управления сетью распределе-
ния, доставки и получения программ –
организационная работа по подго-
товке параметров вещательного сиг-
нала для передачи по каналам, орга-
низация обратных каналов от сети
распределения, сети корпунктов,
сетей других СМИ и потребителей.
При диспетчеризации и управлении
сетью иновещания необходимо взаи-
модействовать с операторами различ-
ных государств, учитывать особенно-
сти построения и технологии их
сетей, разницу в параметрах изме-
ряемого сигнала, зависящих в том
числе от измерительной техники,
страны и фирмы производителя обо-
рудования.

Распределение сигнала по операто-
рам связи и доставка его потребите-
лям реализуется соответственно в
трактах первичного и вторичного
распределения. В настоящее время
граница между первичным и вторич-
ным трактами условна, так как
потребитель в ряде случаев имеет
возможность получать сигнал непо-
средственно от тракта первичного
распределения. Последний строят на
базе цифровых радиосистем переда-

чи – радиорелейных или спутнико-
вых, либо на основе использования
кабельных линий: ВОЛС, витые
пары, обычные провода, в том числе
электрические с использованием тех-
нологии PLC (Power Line Communi-
cation).

С позиций анализа технических
проблем реализации цифрового
вещания безусловный приоритет дол-
жен быть отдан как правильному
формированию, так и передаче сиг-
нала, то есть тракту доставки сигна-
ла к потребителям (вещательным
передатчикам, кабельным, широкопо-
лосным беспроводным и телефонным
сетям и т.д.). В силу необходимости
обслуживания иновещанием огром-
ных территорий, расположенных на
значительном удалении от места
формирования контента, каналы
подачи сигнала часто являются
составными, многозвенными.
С целью сокращения эксплуатацион-
ных расходов и согласования с воз-
можностями тракта передачи сигнал
подвергается многоэтапной обработке
с изменением практически всех пара-
метров. Это не может остаться без
последствий – сигналы претерпевают
существенные искажения, уровень
которых прежде всего зависит от сте-
пени и алгоритма сжатия, числа про-
цедур изменения частоты дискретиза-
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Рисунок 1 Основные функциональ-
ные части сети доставки контента до
потребителя
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Комплексное продвижение

Специальные рубрики
Broadcasting. Телевидение и радиовещание

Реклама + статья: 
Новые продукты

Реклама + интервью 
с руководителем /

представителем компании:
Действующие лица

У одного из крупнейших про-
изводителей в области преобразова-
ния и обработки AV-сигналов –
компании tvONE есть ответ на этот
вопрос. В общем-то, даже три отве-
та: MOD-32432, MOD-16416 и
MOD-848. Это шасси модульного
коммутатора с различной размер-
ностью коммутационной матрицы,
состоящие из слотов для установки
8-портовых модулей, поддерживаю-
щих цифровые сигналы видео
и компьютерной графики с разре-
шением до 1920x1200.

Выбор интерфейса каждого
модуля, равно как и число актив-
ных модулей в данной конфигура-
ции, может задаваться пользовате-
лем. Таким образом, в максималь-
ной комплектации 32х32 в вашем
распоряжении будет четыре слота
на вход и четыре на выход, 
и вы сможете произвольно комму-
тировать сигналы с любого из
32 входов на любой из 32 выхо-
дов. При этом, если после сего-
дняшней полномасштабной работы
вы вдруг узнаете, что завтра пред-
стоит участие в более скромном
проекте, вы за пару минут успеете
поменять количество устанавли-
ваемых модулей, а на место неис-
пользуемых временно поставить
заглушки MOD-IO-C. Очень
практично и быстро. Это и назы-
вается “модульный принцип”.

Устанавливая входную группу,
пользователь может выбрать
модуль с DVI- или DisplayPort-
интерфейсами (пропускная способ-
ность 1,62 и 2,7 Гбит/с соответ-
ственно), а также со встроенными
приемниками из витой пары или
оптоволокна. Модули выхода
также различны, в качестве перво-
го шага следует определиться
с необходимостью локального под-
ключения к выходам коммутатора.
Если она есть, то оптимальный
вариант – базовый модуль с DVI-
интерфейсом. Если же коммутируе-
мый сигнал нужно будет переда-
вать на удаленное устройство, то
без модулей-передатчиков не обой-
тись. Тогда полученная система
будет максимально точно соответ-
ствовать решаемой задаче, форми-
руя требуемую несимметричную
коммутационную конфигурацию
в отличие от обычных систем, где
количество входов и выходов,
а также их интерфейсы остаются
неизменны.

Передняя панель корпуса оснаще-
на информативным ЖК-дисплеем,
отображающим текущее состояние
коммутационной матрицы. Пере-
ключение каждого из источников на
любой из дисплеев возможно как
локально – используя кнопочную
панель, так и удаленно – через 
RS-232 или по IP. Кроме командного
режима, матрица оснащена встроен-
ным Web-интерфейсом. Для работы
в режиме 24/7 обеспечивается бес-
перебойное функционирование бла-
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 кон-
структора.
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Ваше мнение и вопросы по статье
направляйте на bc@groteck.ru*

Рисунок 1 Коммутаторы MOD раз-
личной размерности

Шасси-конструктор
для видеоинсталляций

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

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

Н
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Новые продукты  — одна из 
самых востребованных опций 
и одна из самых популярных 
рубрик. Это комплексное раз-
мещение реклама+статья. 
Рекламный модуль отвечает 
за имидж компании и узнава-
емость торговой марки, ста-
тья  — за описание продуктов 
и услуг, рассказы о проектах, 
успехах, достижениях, планах 
компании. Стоимость услуги 
практически идентична раз-
мещению рекламы. 

Действующие лица — редак-
ционная рубрика. Спикеры  — 
руководители, директора, топ-
менеджеры отечественных и 
зарубежных телевизионных 
компаний. Беседуем о раз-
витии рынка, его возможно-
стях и перспективах, о совре-
менных трендах в развитии 
отрасли, обсуждаем последние 
отраслевые новости и, конеч-
но, новости вашей компа-
нии. Отличное дополнение к 
рекламному модулю. 

+ + +
+
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУБРИКИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Участие в редакционных рубриках

Круглый стол События Выставки

Круглый стол. Актуальный разговор 
на острую тему. Редакция задает тему, 
придумывает ряд вопросов и выбира-
ет спикеров. Рекламодатели имеют 
возможность выбрать подходящую 
для себя тему и отвечать на вопросы, 
без ограничения по объему. 

События. Актуальные новости рынка 
и новости от наших рекламодателей и 
партнеров. По согласованию с редак-
цией, компании-рекламодатели могут 
присылать свои новости в эту рубрику

Выставки. Каждое крупное меропри-
ятие не остается без внимания нашей 
редакции. Рекламодатель имеет воз-
можность более подробно рассказать 
о своем участии в выставке в обзоре 
журнала.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУБРИКИ 
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Технические компании

Новые системы —
описание технических 

характеристик оборудования

Проекты и решения —
описание осуществленного 

проекта компании
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 Адреса и телефоны фирм, предоставивших информацию, см. на стр. 5618

www.broadcasting.ru ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИBROADCASTING

И РЕШЕНИЯ

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

АМС, растяжек ФУ неразрушаю-
щим методом контроля

l 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:
l одновременное определение ПС

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

l оценка остаточной несущей спо-
собности канатов

Результаты работы:
l возможность продления срока

службы канатов без снижения сте-
пени безопасности их эксплуатации

l экономия многомиллионных
средств на замену канатов

Интегратор: ИНТРОН ПЛЮС,
ООО
Стоимость проекта: от 300 000
руб. (без НДС)
Преимущества проекта:
l 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

l 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
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Наталья
Никитина
Менеджер 
направления
Broadcasting
nikitina@groteck.ru

Наша главная задача — попа-
дание в целевую аудиторию 
рекламодателя. Именно поэтому 
мы предусматриваем комплекс-
ное продвижение в журнале и 
на сайте. Каждый рекламный 
макет размещается именно 
в той статье, которая больше 
подходит компании по профи-
лю деятельности. Публикация 
рекламы сопровождается уча-
стием в редакционных рубри-
ках: обзорах, круглых столах. 
Установлены льготные цены для 
высокоэффективного размеще-
ния «реклама+статья». Все мате-
риалы журнала дублируются на 
сайте, а клиенты получают воз-
можность размещать свои ново-
сти на портале Broadcasting.ru. 
При таком подходе все инфор-
мационные материалы компа-
ний-рекламодателей обязатель-
но находят свою аудиторию, что 
позволяет нашим партнерам 
поддерживать свой имидж 
на рынке и привлекать новых 
клиентов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУБРИКИ 
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Телеканалы, операторы

Анонс контента —
рассказ о новых 

каналах / проектах / 
программах

Новый телесезон —
обзор контента каналов в 

преддверии нового телесезона — 
премьеры и полюбившиеся 

зрителям программы 
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АНОНС КОНТЕНТА

“Охотники за потерянным
транспортом”

По четвергам в 22:00, начиная
с 21 августа

В сериале “Охотники за потерян-
ным транспортом” рассказывается о
людях, чья работа считается одной
из самых опасных в Америке, – они
ищут и спасают потерянные грузовые
автомобили. Еженедельно на просто-
рах страны теряются сотни грузови-
ков, везущих ценные грузы. Угнан-
ные, ограбленные и брошенные, эти
машины стоят неизвестно где, и их
надо выследить и вернуть владель-
цам, транспортным компаниям. За
каждую найденную машину полагает-
ся вознаграждение, которое значи-
тельно возрастает, если груз остается
в целости и сохранности.

Поэтому среди бригад охотников
за потерянным транспортом суще-
ствует жестокая конкуренция, ведь
нужно не только найти машину, но
и найти ее раньше всех остальных!

“Человечество: 
история всех нас”

Премьера в воскресенье 24, авгу-
ста, в 09:00

Беспощадно правдивые, ошелом-
ляющие истории, снятые в стиле
художественного кино, – драмати-
ческие рассказы о поворотных точ-
ках в истории человечества, о тех
ступенях, по которым человек под-
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 знако-
мить зрителей со своей собствен-
ной вариацией традиционной аме-
риканской мечты. Встречайте
Робертсонов, превративших семей-
ный бизнес по изготовлению ути-
ных манков в весьма прибыльное
предприятие. Несмотря на расту-
щие прибыли, Робертсоны ведут
тихую сельскую жизнь и чтят
семейные ценности. В сериале рас-
сказывается о повседневной жизни
“Утиной династии”, об их странно-
стях, радостях и проблемах, за
решение которых Робертсоны
берутся с южным задором, смекал-
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 Лас-
Вегасе реставрационную мастерскую
под названием “Реставрация Рика”.
Это семейный бизнес, участники
которого занимаются поиском,
реставрацией и обновлением различ-
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 бензоко-
лонка. Зрители узнают много ново-
го не только об истории вещей, но и

о самом процес-
се их реставра-
ции. Как подо-
брать аутентич-
ную красную
краску для
автомата с
кока-колой?
Где найти авто-
мобильные
шины 1920-х
годов? А в про-
цессе работы

Рик расскажет нам, где, когда и
почему были изобретены те или
иные устройства, кто их использо-
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 све-
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 положи-
ла начало лихорадке кладоскатель-
ства, в которой принимали участие
такие известные люди, как Фран-
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 проры-
тых специально.

Анонсы канала
History

history  8/26/14  3:15 PM  Page 12 Григорий Лавров
Директор каналов Discovery Networks 
в Северо-Восточной Европе

Нам всегда было очень при-
ятно сотрудничать с журна-
лом Broadcasting. Благодаря 
профессионализму 
редакции, мы оперативно 
доносим важные для всей 
отрасли новости до широко-
го круга заинтересованных 
читателей. Вroadcasting 
также помогает нам быть 
в курсе событий и следить 
за изменениями на рынке. 
Надеюсь, что наше партнер-
ство и далее будет столь же 
плодотворным!
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АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА
Журнал адресован 
профессионалам 
в области телевидения, 
радиовещания, и отрасли 
телекоммуникаций.
Наша аудитория — 
это специалисты, 
отвечающие за принятие 
решений.

1 ПУБЛИКАЦИЯ =  
51 000 печатной версии*
+ 25 000 online
= 76 000 ЧИТАТЕЛЕЙ
Тираж: 15 000
15 000х3,4=51 000

* 3,4 средний коэффициент 
читаемости одного 
экземпляра журнала (одним 
экземпляром в организации 
пользуются несколько человек 
от технического специалиста 
до руководителя).

25 000 чел. — читатели 
электронной версии 
журнала.

По сфере деятельности

Контент 19%
Производители 6%
Дистрибьюторы 13%

Вещание 25%
ТВ 19%
РВ 6%

Сети 26%
КТВ 14%
Интернет 5%
Сотовые 3%
Спутниковые 2%

Регулирование 7%
Федеральное 2%
Региональное 5%

Оборудование 23%
Системные интеграторы 9%
Производители 9%
Дистрибьюторы 7%

Топ-менеджеры 29%
Руководители подразделений 32%
Технические специалисты  21%
Специалисты  18%

Москва 30%
Санкт-Петербург 13%
Регионы 48%
СНГ 9%

По должностям

По регионам

19%

7%

23%

26%

25%

29%
18%

21%

32%

48%

30%

13%

9%
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Журнал + Сайт

Журнал Broadcasting + Сайт WWW.BROADCASTING.RU
 � Полная копия 

журнала 
в формате 
Flip-Book 

 � Удобное содержание
 � Электронная версия на сайте раньше 

печатной 
 � Интерактивные ссылки: прямо со страниц 

электронного издания на сайт компании

С 2007 года журнал 
Broadcasting выходит еще 
и в электронной версии, 
сделанной в формате Flip 
Book. Преимущества элек-
тронной версии: 
1. Полностью дублирует 

печатную. 
2. Выходит на 10 дней рань-

ше печатного издания. 
3. Все ссылки в электронной 

версии интерактивны, то 
есть ведут сразу на сайт 
компании. 

4. Удобный интерфейс: 
содержание, закладки, 
возможность увеличения/
уменьшения шрифта, 
удобно листать. 

5. Находится в открытом 
доступе, ее могут читать 
все, даже не подписчики 
журнала. 

6. В несколько раз увеличи-
вает аудиторию издания
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Статьи из журнала в новостной 
ленте сайта

Статьи из журнала в формате HTML

  После выхода электронной и печатной версии, все статьи из журнала публикуются в новостной ленте сайта. 
  Помимо электронной версии (i-Mag), все материалы публикуются на сайте в формате HTML. Любые статьи, интервью, 

заметки можно найти как по номеру журнала, так и по фамилии автора или рубрике, в которой был размещен материал. 
  То есть, фактически, каждый текстовый материал мы публикуем 4 раза.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Журнал + Сайт

Журнал Broadcasting + Сайт WWW.BROADCASTING.RU
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Еженедельное размещение пресс-релизов 
рекламодателей в новостной ленте сайта

Рассылка новостей рекламодателей 
подписчикам электронной газеты

Каждый рекламодатель 
имеет возможность публи-
ковать в новостной ленте 
сайта Broadcasting.ru ново-
сти своей компании. 

Рубрики: 
  Назначения, кадровые 

перестановки
  Слияния, поглощения, 

капитализация

  Контент
  Жизнь отрасли
  Рекламный рынок
  Операторы доступа

Самые популярные новости 
сайта рассылаются раз в неде-
лю всем подписчикам посред-
ством электронной газеты 
Broadcasting.ru

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Журнал + Сайт

Журнал Broadcasting + Сайт WWW.BROADCASTING.RU
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Представляем новую услугу: 
размещение видеороликов на 
сайте Broadcasting.ru

  Услуга будет доступна рекламо-
дателям журнала. 

  Приглашаем каналы размещать 
видеоролики нового контента, 
анонсы программ, обзор нового 
сезона. 

  Приглашаем операторов раз-
мещать рекламу собственных 
услуг, презентации новых кана-
лов, видео с мероприятий. 

  Приглашаем производителей 
и интеграторов оборудования 
размещать презентации нового 
оборудования, мастер-классы 
по работе с вашим продуктом, 
видео шоу-румов и описание 
новых проектов. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Журнал + Сайт

Журнал Broadcasting + Сайт WWW.BROADCASTING.RU
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Ежедневно обновляемые новости позволяют создать цельную картину происходя-
щего 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. Амир Хафизов

Руководитель 
Интернет-проектов
hafizov@groteck.ru

Broadcasting.Ru явля-
ется одним из наиболее 
популярных ресурсов 
Рунета, посвященный 
созданию электронных 
СМИ (телерадиовещанию) 
в России. Ежемесячно 
аудитория сайта составля-
ет свыше 97 000 человек 
(по данным независи-
мой системы статистики 
Mail.Ru).

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:
l 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

l 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

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
WWW.BROADCASTING.RU
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Журнал

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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“Радиовещание” и “Телевещание” – специальные приложения к журналу
Broadcasting. Выходят как отдельная вкладка в журнале к отраслевым мероприятиям.
Цель: познакомить отрасль с максимальным спектром профессионального оборудования,
решений и услуг на рынке радиовещания и телевидения

Радиовещание
Задача приложения: всесторонне и своевременно информировать про-
фессиональную аудиторию о новинках рынка радиовещания, об основ-
ных тенденциях и о ведущих компаниях, работающих на этом рынке.
Каталог продукции помогает потребителю сориентироваться и сделать
правильный выбор поставщика и оборудования.
Cпецприложение является неизменным помощником при выборе обору-
дования,  технологий и услуг в области радиовещания. Заинтересованные
специалисты найдут в нем информацию о новинках оборудования,
успешно зарекомендовавших себя на рынке образцах, а так же о фирмах-
производителях и дистрибьюторах данного оборудования

Телевещание
Аудитория: руководители, технические директора, технические специа-
листы телекомпаний, технические специалисты компаний интеграторов
профессионального телевизионного оборудования, представители
научно-исследовательских институтов.

В приложении публикуется информация от компаний-производителей и
компаний-поставщиков о наиболее значимом оборудовании в сфере
цифрового TV, а также статьи и рекомендации по выбору, аналитика
рынка, финансовые показатели компаний

“

“

Николай
Андреев

Бренд-менеджер
Paramount
Comedy Russia 

Журнал Broadcasting является для
нас одним из приоритетных специа-
лизированных изданий с точки зре-
ния его аудитории и веса в своем
сегменте. С его помощью мы не
только имеем возможность донести
необходимую информацию до
«нужного» читателя, но и быть в
курсе ключевых событий собствен-
ной отрасли. Кроме того, мы неред-
ко обращаемся к журналу с целью
узнать, как ведут себя на рынке
наши конкуренты, и что находится в
их фокусе. Журнал освещает важ-
ные и актуальные темы отрасли, и
что наиболее ценно, он предлагает
читателю полезные комментарии
практиков - представителей круп-
ных игроков рынка.

"Радиовещание" и "Телевещание" — специальные приложения к журналу 
Broadcasting. Выходят как отдельная вкладка в журнале к отраслевым мероприятиям.
Цель: познакомить отрасль с максимальным спектром профессионального оборудова-
ния, решений и услуг на рынке радиовещания и телевидения

Радиовещание
Задача приложения: всесторонне и своевременно инфор-
мировать профессиональную аудиторию о новинках рынка 
радиовещания, об основных тенденциях и о ведущих ком-
паниях, работающих на этом рынке.
Каталог продукции помогает потребителю сориентироваться 
и сделать правильный выбор поставщика и оборудования.
Cпецприложение является неизменным помощником при 
выборе оборудования, технологий и услуг в области радио-
вещания. Заинтересованные специалисты найдут в нем 
информацию о новинках оборудования, успешно зареко-
мендовавших себя на рынке образцах, а также о фирмах-
производителях и дистрибьюторах данного оборудования

Телевещание
Аудитория: руководители, технические директора, тех-
нические специалисты телекомпаний, технические специ-
алисты компаний интеграторов профессионального теле-
визионного оборудования, представители научно-исследо-
вательских институтов.
В приложении публикуется информация от компаний-про-
изводителей и компаний-поставщиков о наиболее значи-
мом оборудовании в сфере цифрового TV, а также статьи и 
рекомендации по выбору, аналитика рынка, финансовые 
показатели компаний

Алексей 
Майоров
Руководитель 
отдела продаж 
Стрим Лабс

Кто-то со мной не согласится, 
но по сути, все время быть в 
курсе происходящего в отрас-
ли, просто невозможно. Ведь 
у телеканалов свои проблемы 
и сложности, у операторов 
могут быть смежные, но все 
равно немного другие, а у 
разработчиков и производи-
телей оборудования совсем 
другая история. И так как все 
мы занятые люди, то профес-
сиональные СМИ, как нельзя 
лучше, помогают нам не 
отстать от жизни, я например, 
читаю журнал Broadcasting, а 
еще чаще посещаю его сайт, 
там можно найти любую инте-
ресующую информацию, да и 
оставить свое мнение поэтому 
поводу. Удобно, быстро — это 
самое главное.
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РАСЦЕНКИ
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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
2�я обложка (вкладка между номерами) 1952
Разворот перед Содержанием 2358
1�я 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.
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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.

РАСЦЕНКИ
Позиция Формат Показов в неделю Стоимость в неделю
TOP. Все страницы ресурса, первый экран 1000*50 не менее 12 000 10 560 руб.
1. Все страницы ресурса, первый экран 468*60 не менее 12 000 7 920 руб.
2. Все страницы ресурса, первый экран 200*200 не менее 12 000 7 680 руб.
3. Все страницы ресурса, не первый экран 468*60 не менее 12 000 5 640 руб.
4. Все страницы ресурса, не первый экран 200*200 не менее 12 000 5 640,00 руб.

Без специального размещения
2 полосы 4622
1 полоса 2876
1/2 полосы 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

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

Условия размещения рекламы на Broadcasting.Ru

Расценки на размещение и допечатную подготовку 
рекламно-информационных материалов в журнале 
"Broadcasting. Телевидение и радиовещание"

Минимальный объем заказа — 1 неделя.

Действуют объемные скидки, которые применяются  
к базовому прайс-листу.

Цены на размещение в журнале указаны в «условных единицах» (у.е.)* 
без учета НДС.
*Курс пересчета у.е. — спрашивайте у менеджера.
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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 мастер�классы 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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“

“

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
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Симаков 
Сергей
Заместитель 
генерального 
директора 
Национальной 

ассоциации телерадио-
вещателей (НАТ).

В наше насыщенное инфор-
мацией и различными ее источни-
ками время часто возникает необ-
ходимость в наличии авторитетных 
изданий в профессиональной сфере, 
чтобы сверяться с этими СМИ, как с 
компасом в потоке не всегда досто-
верных и проверенных фактов!
Одним из самых надежных источни-
ков в последние годы для меня, как 
работника телевидения и медиа с 
почти 30-летним стажем, является 
журнал "Broadcasting. Телевидение и 
радиовещание".
Я уже много лет получаю его по 
подписке. Раньше в виде печатного 
издания по почте, теперь в очень 
удобной электронной форме.
Часто я цитирую издание в своих 
докладах, информационных запи-
сках, при выступлениях на медиа-
конференциях, делаю перепосты 
статей экспертов отрасли на своей 
страничке в Facebook и в группе 
Работники TV там же, где уже более 
4000 профессиональных участников!
И каждый раз я уверен в этой инфор-
мации!
С глубоким уважением к коллекти-
ву редакции журнала "Broadcasting. 
Телевидение и радиовещание" и 
лично Главному редактору Анне 
Заварзиной!

РУБРИКИ
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СРОКИ ВЫХОДА ИЗДАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
"BROADCASTING. ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ" В 2016 Г.

Издание Сроки приема 
материалов

Сроки  
выхода

Выставки, на которых 
будет распространяться 
издание

Тематический план

Broadcasting №1.2016 5 февраля 2016 24 февраля 
2016

CPS'2016 • Новые формы контента
• Познавательные каналы: от науки к развлечениям
• Оборудование для Ultra HD – что сегодня есть на рынке
• Профессиональный свет
• Оборудование и технологии для кинопроизводства
• Беспроводные ТВ-технологии
• Форматы линейного ТВ – что не перебороть ОТТ
• Ценовые войны на рынке телеком-услуг: тупиковый путь развития 

или единственный инструмент конкурентной борьбы
• Рекламный рынок на ТВ – возможен ли рост
• Обзор выставки CSTB

Broadcasting №2.2016 11 марта 2016 1 апреля 
2016

NAB Show'2016 
MIPTV’2016

• Песни, танцы, пародии, дельфины: в каком направлении дальше 
будет развиваться рынок крупноформатных шоу

• Студийное оборудование
• Технологии создания спецэффектов и 3D графики
• Оборудование для DSLR-кинематографистов
• «Умный» телевизор в каждый дом. Темпы продаж Smart TV и их вли-

яние на рынок
• Мировые тренды и российские реалии ОТТ-рынка
• Защита интелектуальной собственности на телеком-рынке
• Перераспределение рекламных бюджетов

Broadcasting №3.2016 + 
Специальная вкладка 
«Радиовещание»

22 апреля 2016 10 мая 2016 Связь-Экспокомм'2016 • Современные сериалы: из низкобюджетных шоу до высокохудоже-
ственных картин

• Съемочное и звукозаписывающее оборудование
• Оборудование для IPTV, HDTV, Мобильного ТВ
• Системы спутниковой связи и телевидения
• Дополнительные функции «умных» телевизоров
• Пиратство как бич рынка платного ТВ и ОТТ
• Конкуренция кабельных операторов – инструменты борьбы
• Second screen и multiscreen – возможности заработать
• Рекламные возможности платного ТВ
• Анонсирование активности компаний на выставке Связь-Экспокомм
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СРОКИ ВЫХОДА ИЗДАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
"BROADCASTING. ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ" В 2016 Г.

Издание Сроки приема 
материалов

Сроки  
выхода

Выставки, на которых 
будет распространяться 
издание

Тематический план

Broadcasting №4/5.2016 5 августа 2016 24 августа 
2016

IBC'2016 • Спортивное телевидение в России и в мире
• Импортозамещение на рынке контента: сколько у нас 

оригинальных шоу
• Техника для обработки и монтажа аудио- и видео продукции
• Системы цифрового архивирования
• ОТТ vs линейное телевидение
• Рост трафика – как справляться кабельным операторам
• Мобильные приложения как один из способов продвижения 

контента и привлечения аудитории
• Бизнес-стратегия телеканалов в период экономического кризиса
• Встретимся на IBC

Broadcasting №6.2016 16 сентября 
2016

3 октября 
2016

MIPCOM'2016 • Специфика работы с форматными программами
• Премиальный контент в условиях кризиса
• Передвижные телевизионные станции
• Импортозамещение в телепроизводстве и вещании
• ОТТ, IPTV: где деньги
• Перспективы Catch-Up
• Региональное телевидение. Обзор
• Облачное ТВ
• Рынок платного телевидения в России: кризис или новые 

возможности
• Обзор выставки IBC
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СРОКИ ВЫХОДА ИЗДАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
"BROADCASTING. ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ" В 2016 Г.

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

Тематический план

Broadcasting №7.2016+ 
Специальная вкладка 
«Телевещание»

27 октября 
2016

 15 ноября 
2016

НАТ-Экспо'2016 • Детское телевидение в России и в мире
• Оборудование и технологии для съемок, монтажа и трансляции 

спортивных программ
• Комплексы и программное обеспечение для автоматизации 

телевещания
• Интернет-кинотеатры: перспективы остаться на рынке
• Перспективы региональных телекомпаний
• Анонсирование активности компаний на выставке НАТ-Экспо

Broadcasting №8.2016 12 декабря 
2016

29 декабря 
2016

CSTB'2017 • Ролики для YouTube – новый формат телевидения
• Оборудование и системы кабельного телевидения
• Оборудование для технического обеспечения проведения 

медиаизмерений
• Запись, пауза, отложенный просмотр – какие еще функции нужны 

абоненту
• Перспективы малых операторов
• Монетизация кабельной/спутниковой отрасли
• Премьеры года. Контент. Техника.
• Персоны года
• Анонсирование активности на выставке CSTB
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КОНТАКТЫ

Анна Заварзина
Издатель проекта 
Broadcasting
zavarzina@groteck.ru

Уважаемые коллеги! 
В это непростое с экономической точки зрения время журнал Broadcasting 
продолжает регулярно выходить в электронном и печатном виде и радовать 
своих читателей новыми статьями. Несмотря на все прогнозы, мы продолжаем 
верить, что печатные издания  не только не умрут, но и переместятся в ранг 
элитных средств массовой информации. Так же, как это произошло с театром, 
книгами и виниловыми пластинками. Публикации в печатных изданиях подчер-
кивают высокий статус размещающихся в них авторов, экспертов и компаний. 
Но несмотря на это, мы понимаем, что технологии не стоят на месте, поэтому 
продолжаем развивать наши электронные носители — интернет-версию журна-
ла и новостной сайт Broadcasting.ru. 
В 2015 году мы значительно расширили спектр освещаемых тем: теперь в 
каждом номере журнала читатель найдет статьи на тему ОТТ, IPTV, облачных 
технологий, Ultra HD. Здесь нам помогают наши новые эксперты — Александр 
Киселевич (Смотрешка), Дмитрий Минеев (NemoTV), Алексей Назаров (NetByNet), 
Алексей Солонинкин (Harmonic). О тенденциях на рынке контента и о том, как 
заработать на телепроизводстве, рассказывает продюсер Иван Усачев. С про-
гнозами развития рынка выступает известный эксперт Станислав Прибылов. 
Наконец стала полноценной рубрика «Секреты мастерства», где профессионалы 
телепроизводства, работающие непосредственно в «поле», рассказывают о 
своей профессии и делятся секретами с начинающими. Появились постоянные 
рубрики, повествующие о продвижении, связях с общественностью, маркетинге 
и менеджменте телекомпании. 
В новом году в журнале также появятся новые рубрики. Мы планируем больше 
писать о регионах, освещая деятельность региональных телекомпаний и опе-
раторов, обзоры оборудования и контента будут публиковаться на регулярной 
основе. Мы будем больше уделять внимания грядущим изменениям рынков: 
какой контент будет интересен в следующем сезоне, какие новые технологии 
придут на телевидение, какие новые инструменты продвижения помогут заво-
евать аудиторию, какие проекты «выстрелят» в будущем и куда можно смело 
инвестировать. 
Но все наши задумки — ничто без вас, наши уважаемые читатели и партнеры. 
Мы открыты для сотрудничества и ждем ваших предложений. 

Редакция:
Анна Заварзина
+7 (903) 740 1494
zavarzina@groteck.ru

Координатор 
PR-проектов:
Екатерина Кузьмина
+7 (495) 647 0442
kuzmina@groteck.ru

Менеджер направления 
Broadcasting:
Наталья Никитина
+7 (925) 311 7581
nikitina@groteck.ru

Руководитель  
Интернет-проектов:
Амир Хафизов
+7 (495) 647 0442
hafizov@groteck.ru

Руководитель отдела 
распространения:
Анна Ипатова
+7 (495) 647 0442
ipatova@groteck.ru

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

123007, Москва,
ул. 3-я Магистральная, д. 30

Тел.: (495) 647-04-42


