
Проект для специалистов электронных медиа

BROADCASTING 
Телевидение и радиовещание



Что такое проект  
Broadcasting?



Broadcasting и медиапространство  
Groteck Business Media

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ

ИА "МОНИТОР"

ВЫСТАВКИ ПОДПИСКА

РАССЫЛКИ

САЙТЫ



CОТРУДНИЧАЯ С НАМИ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

• Коммуникации с профессиональной аудиторией 
журнала и отраслевого портала 

• Контакты с профилированной аудиторией: - 
посетителями мероприятий, подписчиками печатных 
изданий и электронных рассылок 

• Участие в бизнес-встречах, проводимых издательством 

• Бизнес-диалог между поставщиками и потребителями 

• Позиционирование представителя компании как 
эксперта рынка



Доступная аудитория
• Читатели журнала “Broadcasting. Телевидение и радиовещание” 

• Посетители портала Broadcasting.ru и подписчики еженедельной 
электронной рассылки (>20000 чел/мес) 

• Посетители всех отраслевых сайтов Groteck Business Media c 
соответствующим профилем интересов (>100000 чел/мес) 

• Подписчики электронных рассылок Groteck Business Media (>10000 
человек) 

• Подписчики печатных изданий с соответствующим профилем интересов 
(30000+ квалифицированных специалистов) 

• Посетители мероприятий с соответствующим профилем интересов (50000+ 
профессионалов с интересами в данной отрасли) 

• Читатели информационных бюллетеней ИА «Монитор» (2000+ 
корпоративных подписчиков)



Цифровой  журнал 
Broadcasting



Аудитория электронного журнала



Broadcasting - это

ЛИЦА



Broadcasting - это
МНЕНИЯ



Broadcasting - это

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИКУМ



Broadcasting - это

ПРОГНОЗЫ ОБЗОРЫ



Специальные электронные выпуски 
Broadcasting-2019

март
Broadcasting. Вещание. Операторы. 
Каналы распространения контента.

- Спутниковые операторы и ОТТ.  
- Цифровая экономика и телевидение. 

- Региональное ТВ: каналы распространения. 
- Новые бизнес-модели развития кабельных и 

спутниковых операторов. 
- Онлайн-кинотеатры: абоненты, бизнес, 

технологии.  

май
Broadcasting. Телеканалы. Контент. 

Аудитория.

- Продвижение телеканалов 
- Новые форматы контента 

- Кино как двигатель платного ТВ 
- Обзор телеканалов: жанры, аудитория, 

вещание.  
- Новые каналы дистрибуции 
- Пиратство как бич отрасли 

октябрь
Broadcasting. Технологии, решения, 
стандарты, форматы, проекты. 

- Технологические и технические тренды 
2018-2019. Что показали выставки 2019 года.  

- Каталог продукции, производителей, 
интеграторов.  

-  5G в телевидении. 
- Развитие телевидения в формате Ultra HD. 

Проблемы, перспективы, решения  
- Технологии и решения для рынка онлайн-видео. 

- ТВ и Интернет. Совместное развитие. 

январь
Broadcasting. Медиаотрасль 2019

- Взлеты и падения года 
- События года 
- Проекты года 
- Продукты года 

- Год без аналога.  
- Законодательные нововведения в отрасли и 

их влияние на бизнес. 
- Новые телеканалы 



Портал 
Broadcasting.ru



Читатели broadcasting.ru 
География

Данные - Яндекс.Метрика и статистика аудитории

Социально-демографические 

Должность

http://broadcasting.ru


Главная страница
Гид по отрасли



Лента новостей 
Кратко. Только важное.



Статьи
Профессионалам от профессионалов



Интервью
Отрасль глазами экспертов



Библиотека
Архив всех статей печатной версии 

Broadcasting



Форматы размещения
Вы выбираете 

формат.  
Мы выбираем для вас 

площадку.

Вы ставите задачу.  
Мы выбираем для вас 

формат.

ИЛИ



Лонгриды
То, что читают

Интервью с заказчиками и 
производителями1

Экспертные статьи от 
профессионалов отрасли2

Мнения и высказывания по 
насущным, актуальным и 
острым вопросам в формате 
“круглого стола”

3

Обзоры технологических 
новинок4

а т а к ж е к е й с ы , 
рекомендации , h o w t o , 
комментарии и многое другое



Слайдеры
Листать и смотреть



Исследования, опросы и викторины
Ответы на все вопросы



Видео
Говорит и показывает Broadcasting



Модули
Старый добрый имидж
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DIGEST

Председателем совета директоров компании назначен
Артур Джанибекян, первый заместитель генерального
директора субхолдинга ГМП РТВ. Он будет курироC
вать все вопросы управления бизнесом медиапроектов,
их монетизации и стратегическое развитие компании.
Генеральным директором назначен Мурат Каблахов,
ранее занимавший пост заместителя генерального
директора ГПМ РТВ. Андрей Левин останется
в ООО “Комеди Клаб Продакшн” на должности проC
дюсера, он продолжит развивать текущие телевизионC
ные и внеэфирные продукты компании, а также разC
рабатывать новые перспективные направления деяC
тельности. 
Данные изменения позволят укрепить вертикаль
управления, повысить эффективность бизнесCпроцессов
и сконцентрировать усилия на развитии диджиталC
платформ всех производимых проектов. 
ООО “Комеди Клаб Продакшн” является одним
из ключевых активов ГПМ РТВ и производит более
60 уникальных и популярных проектов, таких как
Comedy Club, шоу “Танцы”, “Песни”, “ИмпровизаC
ция”, “Однажды в России”, “Универ” и многие друC
гие. Именно поэтому принятые решения по усилению
участия субхолдинга в управлении активом необходиC
мы не только на уровне совета директоров, но и на
операционном уровне.

"Газпром-медиа" объявляет
о кадровых изменениях 
в Comedy Club Production

Новостные агрегаторы
Яндекс.Новости, Mail Новости,
Рамблер/новости и СМИ2 могут
попасть под действие закона об
ограничении иностранного владеC
ния новостными агрегаторами
долей в 20%, 22 октября внесенного
в Госдуму.

“Проект федерального закона
“О внесении изменения в статью
104 Федерального закона
“Об информации, информационных
технологиях и о защите информаC
ции”… направлен на ограничение
участия в деятельности владельца

новостного агрегатора иностранных
государств, международных органиC
заций, находящихся под их контроC
лем организаций, иностранных юриC
дических лиц, российских юридичеC
ских лиц, доля иностранного учаC
стия в уставном капитале которых
составляет более 20%, иностранных
граждан, лиц без гражданства,
граждан Российской Федерации,
имеющих гражданство другого госуC
дарства”, – говорится в пояснительC
ной записке к документу, опубликоC
ванному в базе данных нижней
палаты парламента.

Отмечается, что ограничения
предлагаются для предотвращения
угрозы общественному порядку в
России и создания тем самым благоC
приятных условий для развития
гражданского общества.
У всех четырех вышеперечисленC
ных сервисов доля иностранного
владения превышает 20%. ПримечаC
тельно, что остальные аналогичные
агрегаторы, включая Google News,
не входят в соответствующий реестр
Роскомнадзора, для попадания в
который суточная аудитория сервиса
должна превышать 1 млн человек. 
В Яндексе заявили, что, если
такой закон будет принят, совет
директоров компании рассмотрит
возможные варианты реструктуризаC
ции сервиса новостей с учетом треC
бований законодательства. 
Инвесторы компании негативно
отреагировали на новости: котировC
ки Яндекса сразу после внесения
законопроекта вернулись к снижеC
нию, которое продолжалось
с 18 октября на фоне слухов о возC
можном приобретении доли компаC
нии Сбербанком и ненадолго преC
рвалось 22 октября после официальC
ного опровержения слухов самим
Яндексом.

Searchengines.ru

Госдума может ограничить
новостные агрегаторы
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сказывали задержки в распростране1
нии сигнала и диалоги типа:

– Парни, ну не спойлерите, а то,
вижу, жужжит, значит, что1то случи1
лось! 

– У тебя опять запаздывает?
– Сегодня у тещи. IPTV, видимо,

с задержкой.
– Переходите на аналог. 
Из профессиональных чатов

можно было достаточно оперативно
узнать, что коллегам, смотрящим
матч за городом со спутника и

наблюдающим проблемы с сигналом
в самые неподходящие моменты,
лучше переключиться на аналог –
это где буква А справа вверху, так
как, оказывается, “Сколково закры1
то по погоде”.

Паук, VAR и прочие
фантастические твари

В общем и целом количество
аббревиатур, с которыми в процес1
се чемпионата познакомился рядо1

вой зритель, было однозначно
больше, чем обычно. Аббревиатур
как общеотраслевых – 4K, UHD,
HDR, так и околофутбольных –
VAR, GLT (Goal Line Technology),
которые были постоянно на слуху,
порой вызывая нешуточные стра1
сти. Кстати, я был приятно удив1
лен, узнав, что RobyCam – та
самая летающая над стадионом
“камера1паук” – наша отечествен1
ная разработка. Что ж, технологии
опробованы, будем надеяться на
дальнейшее развитие в этом
направлении.
И очень бы хотелось, чтобы

опробованные отечественным зри1
телем новые технологии и форма1
ты остались не воспоминанием
о чемпионате с прощальным
“До встречи в Катаре”, а вошли
в наш привычный телевизионный
уклад.

P.S. Из разряда высоких разре1
шений http://i.fanpic.co/fifa/fan1
picfinal – теперь вы знаете, что
потеряться в 801тысячной толпе не
так уж и просто!
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Ваше мнение и вопросы по статье
направляйте на bc@groteck.ru!
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Спонсорство
Особый статус



Специальные форматы
Для наших партнеров

Инфографика Аудиоподкасты

Серия видео
М и к с и з 
н е с к о л ь к и х 
форматов



Темы по месяцам
Цифровая экономика 
Пиратство 
Ultra HD 
Кинобизнес 
OTT-телевидение 
Неэфирные телеканалы 
Мультиплексы 

Оборудование для производства и вещания 
Маркетинг 
Сопутствующие отрасли 
Региональное ТВ 
Телеком-рынок 
Итоги: взлеты и провалы года



Как мы будем 
продвигать ваш контент?
• Материал в цифровом журнале 

• Спецрассылка pdf с вашим материалом 

• Размещение на главной Broadcasting.ru 

• Электронная рассылка 

• Приглашение профильной аудитории на страницу с 
вашим контентом 

• Рекламная промо-кампания (контекстная реклама, 
таргетированная реклама, ретаргетинг)



Нужен индивидуальный и 
уникальный план 
продвижения?

Анна Заварзина zavarzina@groteck.ru

Свяжитесь с нами и мы 
придумаем это вместе!

mailto:zavarzina@groteck.ru

