С…..е будущее регионального ТВ
Александр Широких, генеральный директор Национальной
ассоциации телерадиовещателей (НАТ)

26 июня 2019 года, VIII Среднерусский экономический форум

Об ассоциации
 НАТ создана Эдуардом Сагалаевым в 1995 г. при участии 40
телерадиокомпаний
 Более 300 членов (федеральные, региональные телерадиокомпании,
нишевые каналы, контент-агрегаторы, системные интеграторы и др.)

 Развитие индустрии, участие в решение актуальных вопросов,
поддержка телерадиокомпаний, взаимодействие с органами власти
 Творческие фестивали: «Герой нашего времени», «Включайся!»,
премия «Золотой луч», Международный конгресс НАТ
 С 2017 г. - Академия НАТ: обучающие семинары для руководителей
региональных телерадиокомпаний (три раза в год)

 Соучредитель ассоциаций РАР (радио) и АГТ (муниципальные каналы,
2017)

Новые члены НАТ

Проблемы регионального ТВ
Источник: опрос
генеральных директоров
региональных телеканалов
в фейсбук-группе НАТ

2019. Что сейчас

Кабель. 22-я кнопка


Два года понадобилось.
Минкомсвязь была против



18 марта 2019 г. внесен в Госдуму
(законопроект № 668185-7)




6 июня подписан Президентом



Дальше ждем Постановление
Правительства (определит
порядок выбора)



Критерии: 75% национальной
продукции, 20% вопросы
местного значения, вещание в
муниципалитете



В каждом муниципальном
образовании МОЖЕТ быть
выбран МООТ





Плюсы: фиксированная кнопка у
всех кабельных операторов,
бесплатно
Минусы: всех в регионе не спасет
плюс есть регионы, где кабель
слабо развит
Предложение НАТ: разрешить
подаваться сетевикам, 20%
отсчитывать от своего вещания с
учетом повторов, уточнить
термин «местное значение» и
регистрация на территории
муниципалитета

Цифра. ОТР


Врезки региональных каналов в цифровой сигнал канала первого
мультиплекса «ОТР» (Общественное телевидение России»)



Первый заход в цифру для региональных каналов (кроме ГТРК/ВГТРК



Впервые вопрос возник 28.11.2018 на Правкомиссии по развитию
телерадиовещания



НАТу было дано задание его проработать. ОТР запросил 30-35 млн руб в год.
Каналы сообщили, что за ТАКУЮ услугу (нет прямых эфиров, 4 часа в день, нет
вещания на национальных языках) это слишком дорого, даже годовой
контракт с «Триколором» дешевле



Только для 21-х кнопок (ООТС) – 81 канал в 85 субъектах



Для регионов это будет бесплатно - 25 мая Медведев подписал выделение
776 млн руб на ОТР, увеличено финансирование 2020



Врезки с ноября 2019 во всех субъектах (28.11?)



Врезки пять часов в день: 6:00-9:00 и 17:00-19:00 по времени основного
дубля



Можно прямые эфиры



Тестовые площадки: Краснодар, Тула, Ростов, Новгород



Вещание только на русском языке. Как быть с национальными
республиками???



Нет рекламы, но можно партнерство (спонсорство)

Аналог. Отключение


Отключение аналога идет поэтапно в три волны: 11 февраля (7
субъектов), 15 апреля (20 субъектов) и 3 июня (57 субъектов)



Тестовое отключение (нулевая волна) была в Твери 3 декабря 2018



Отключается только аналог ФЕДЕРАЛЬНЫХ каналов, входящих в
мультиплекс. Региональные каналы и другие, не вошедшие в
мультиплексы, могут продолжать вещать



Решение ГКРЧ от декабря 2018 г. О продлении РИЧей до 19-08-2020.
НАТ поднял эту проблему в сентябре 2018 г. и оперативно решил с
помощью Минкомсвязи.



В ФКК мораторий на смену концепции. С нового года. До сих пор!



Минусы: аудитория будет мигрировать в цифру за большой
двадцаткой каналов. Вещать в аналоге смысла после отключения
аналога федеральных каналов, на мой взгляд, почти нет.



25 апреля Правительство перенесло отключение в 21 (из 57) регионе c
3 июня до 14 октября.

Аналог. Отключение


Третья волна: NEW - 3 июня 2019 г. (36 субъектов, ранее - 57): Алтайский
край, Архангельская область, Брянская область, Владимирская область,
Воронежская область, Еврейская АО, Иркутская область, Калининградская
область, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край,
Ненецкий АО, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская
область, Орловская область, Пермский край, Приморский край,
Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика
Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия,
Ростовская область, Самарская область, Свердловская область,
Смоленская область, Тамбовская область, Томская область, Хабаровский
край, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО.



Четвертая волна: NEW. IV волна. 14 октября 2019 г. (21 регион):
Астраханская область, Белгородская область, Волгоградская область,
Вологодская область, Забайкальский край, Санкт-Петербург, Калужская
область, Курская область, Ленинградская область, Мурманская область,
Оренбургская область, Псковская область, Республика Алтай, Республика
Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика
Карелия, Республика Крым, Саратовская область, Севастополь,
Челябинская область



Белгородская область <-> Республика Татарстан

Май 2019


13.05.2019. Объявлен список регионов т.н. четвертой волны отключения
аналога: 14 октября 2019 г. (21 регион): Астраханская область,
Белгородская область, Волгоградская область, Вологодская область,
Забайкальский край, Санкт-Петербург, Калужская область, Курская область,
Ленинградская область, Мурманская область, Оренбургская область,
Псковская область, Республика Алтай, Республика Башкортостан,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Карелия,
Республика Крым, Саратовская область, Севастополь, Челябинская область



15.05.2019. Второе чтение законопроекта 22 кнопке перенесено на 22 мая



В Сочи на Медиафоруме ОНФ НАТ проводит ТВ-секцию, обозначая
единственным решением по спасению региональных каналов – локальные
мультиплексы



16.05.2019. Михаил Микшис задает президенту вопрос о цифре на
Медиафоруме ОНФ. Президент удивлен и говорит, что не видит причин
почему городские каналы не могут вещать в цифре. Параллельно в Совете
Федерации шло совещание с А.К. Волиным по региональному ТВ



17.05.2019. Алексей Волин дает интервью «России-24» и говорит о 5 часах
(ранее четыре) на ОТР, бесплатных врезках с ноября

Май-июнь 2019
 19.05.2019. ivi заявил о готовности инвестировать в
производство собственного контента 1 млрд руб. ($15,5 млн)
 22.05.2019. Законопроект о 22-й кнопке принят Госдумой во
втором чтении с небольшими техническими поправками.
 23.05.2019. Законопроект о 22-й кнопке принят в Госдуме в
третьем чтении. От НАТ спасибо всем помощникам: ОНФ, АГТ,
СЖР!
 23.05.2019. «Яндекс» на ежегодной конференции представил
персонализированную услугу «Мой эфир»
 24.05.2019. Внесены изменения в список регионов третьей и
четвертой волны: Белгородская область <-> Республика
Татарстан
 25.05.2019. Медведев подписал распоряжение Правительства
о выделении ОТР 776 млн руб на врезки в ОТР с ноября 2019
г. 6.06.2019. НАТ отправила письмо А.А.Жарову про
мораторий
 6.06.2019. Президент подписал закон о 22-й кнопке.
 Планы: локальный мультиплекс и отмена моратория ФКК.
3 июля – Экспертный совет Минкомсвязи по региональному
ТВ

Планы 2019
 22 кнопка и ОТР почти решенные вопросы
Что дальше?
 Региональный (точнее локальный)
мультиплекс
 Отмена моратория ФКК на смену концепции
 Монетизация OTT-вещания
 Либерализация рекламного рынка
 Селлерство 21 кнопки

 Измерения в городах 100 Верификация абонентских баз кабельщиков

Среднее время просмотра ТВ

Самые популярные 24/7 телеканалы

Источник: Mediascope, только круглосуточные телеканалы, TV Index, Города 100+, население 4+, полные сутки, 01.09.2018-10.05.2019,
Share%

Самые популярные сетевые телеканалы

Источник: Mediascope, TV Index, Города 100+, население 4+, 01.09.2018-31.03.2019, доля по реальному времени вещания, каналы с
собственным программированием (не менее 40 передач за период)

Спорт на региональном ТВ

Динамо Курск? Женский баскетбол?
Авангард? Футбол?

