Конференция
«Перспективы развития регионального
радиовещания в России» Нина Лысова
5 июня в Москве, в гостинице «Рэдиссон Славянская» прошла конференция
«Перспективы развития регионального
радиовещания в России», организованная компанией ФИНЭКСПО в рамках
национальной премии «Radio Station
Awards». Генеральным спонсором конференции выступила компания «ТРАКТ».
Участники конференции, в числе которых были представители крупнейших
московских и региональных медиахолдингов, первые лица государственных и
надзорных органов, ведущие эксперты
радиоиндустрии, крупные региональные
ретрансляторы и инвесторы в радио бизнес обсуждали перспективы регионального радиовещания и другие актуальные
вопросы радиоиндустрии.
Открыл конференцию представитель
генерального спонсора, ведущий специалист компании «ТРАКТ» по внедрению
системы автоматизации Digispot II Петр
Молчанов. Он рассказал о программе мероприятия, а также о компании «ТРАКТ»,
которая является системным интегратором полного цикла в сфере теле- и радиовещания и предлагает полный спектр
услуг от консалтинга и проектирования
до реализации проектов и сервисного сопровождения. Затем Петр Молчанов рассмотрел возможности системы Digispot
II, предназначенной для автоматизации
всех технологических процессов на радиостанции и обеспечивающей автоматическое многоуровневое резервирование
вещания на региональной радиостанции.
Сотрудники компании Yamaha Сергей
Тамаровский и Артем Васильев расска-

зали о тех преимуществах, которые дает
использование системы Nuage в работе
со звуком на телевидении и радио, в том
числе на региональных радиостанциях.
Nuage – это флагманская система для
работы со звуком от компаний Yamaha и
Steinberg. В Nuage сочетаются аппаратные консоль управления и интерфейсы
Yamaha с новой версией ПО Steinberg
Nuendo 6. Компоненты Nuage взаимодействуют между собой и рабочими станциями (до трех одновременно) через сеть
Dante. PCIe-аудиоинтерфейс Dante обеспечивает до 128 одновременных двунаправленных каналов с разрешением 192
кГц или же до 256 каналов с разрешением
96 кГц. Система Nuage демонстрировалась в фойе перед залом, где проходила
конференция.
О специфике обучения ведущих на
радио говорил автор курса «Ведущий
программ на радио и ТВ» Константин Михайлов, ведущий на радио Maximum. О
вариантах программирования музыкального радио в условиях кризиса рассказал
Андрей Бубукин, генеральный директор
«AБ-тренинг», почетный академик Российской академии радио. Андрей Бурцев,
технический директор радиостанции «Пионер ФМ» и директор по развитию радио
«Вера» поделился опытом организации
многопрограммного Интернет-вещания.
Юридические и правовые вопросы затронула в своем выступлении Мария Новицкая, директор направления телерадиовещание компании «Телекомпас».
Евгений Ладин, директор по развитию
AVRA в России, рассказал возможностях
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системы визуального радио AVRA, которая
позволяет аудитории наблюдать уникальные моменты работы ведущих, участвовать в большом количестве интересных
игр, создавать собственный контент, поднимать доходы компании за счет дополнительной продажи визуальной рекламы.
Дмитрий Кречетов, директор по развитию
бизнеса Dalet в России посвятил свое выступление программным комплексам для
мультимедийного вещания компании Dalet.
Особое внимание он уделил платформе
Dalet Galaxy – новой версии системы МАМ, в которую
интегрирована подсистема организации и управления
рабочими процессами, совместимая
со спецификацией
BPMN 2.0 и созданная специально для
медиапроизводства.
Все участники
конференция были
приглашены на церемонию награждения
победителей всероссийской
премии в области
радиовещания Radio Station Awards –
независимой премии, использующая
каждый голос Рунета. Любой желающий
мог оценить радиостанцию, проголосовав за нее в той или иной номинации.
Свой голос можно было отдать по смс,
на сайте номинанта, на ресурсе премии. В общественном голосовании на
вручение премии были номинированы
160 российских радиостанций, среди
которых были не только такие лидеры
отечественного вещания как «Русское
Радио», «Ретро ФМ», «Вести ФМ», но
и радиостанции Воронежа «Радио Борнео», Первоуральска «Интерра ФМ»,
Кемерово «Кузбасс ФМ», питерские
станции «Нева ФМ», «Питер ФМ» и много других. Премии были вручены в 25
номинациях. Так, лучшей российской
радиостанцией была признана «Русское
Радио», лучшей народной радиостанцией – «Радио Шансон», лучшей сетевой
радиостанцией – «Радио «Радио».
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