СЛАЙД 1 (заставка)
Министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области 
О.А.Калугин
Региональное телевизионное вещание в Калужской области.
СЛАЙД 2
Региональное телевидение представлено в Калужской области обязательным общедоступным телеканалом «НИКА-ТВ» и несколькими районными телеканалами. Вещание телеканала «НИКА-ТВ» осуществляется в эфирной среде, в спутниковой сети «Триколор», в сетях всех кабельных операторов связи, в сетях Интернет. 
СЛАЙД 3
Построение сети эфирного вещания в Калужской области строится с учетом особенностей расположения основных населенных пунктов. Это обусловлено неравномерностью распределения плотности населения по территории области. Например, число жителей Калуги и Обнинска составляет 430 тыс. человек (325,2 и 104,8 соответственно), что равно 42,6 %. Территория же этих городов 211,5 кв. км ((168,5 и 43 соответственно), что равно 0,71 % (менее 1 %!). 
Эфирный прием телевизионных программ ТРК «НИКА» доступен для 76 % населения Калужской области. Ни один из телеканалов на территории Калужской области не ведет аналогового вещания с большего числа радиотелевизионных передающих станций (РТПС), чем «НИКА», что обеспечивает максимально возможный охват населения. Для сравнения охват радиовещательными программами канала «НИКА-ФМ» составляет более 97 % населения. Вещание радиопрограмм ведется с тех же РТПС, что и телепрограмм, большая доступность связанна с особенностями распространения радиоволн меньшей частоты, используемой в радиовещании. 
СЛАЙД 4
Охват вещательными технологиями отдельных территорий возможен только с помощью непосредственного спутникового вещания. Территориальная доступность приема сигналов непосредственного спутникового вещания «Триколор» в Калужской области составляет 100 %. Как известно, прием таких программ требует специальных приемных систем (антенна и приемник-усилитель). Экспертная оценка показывает, что число таких абонентов в Калужской области в настоящее время составляет около 47 тысяч (4,6% жителей). Этот вид вещания особенно важен в местах, где даже перспективные программы не предусматривают уверенного эфирного приема, а также для зрителей, интересующихся жизнью региона и находящихся за пределами Калужской области.
Кроме перечисленного, телеканал «НИКА» доступен в 22 сетях кабельного телевидения для 121 тысячи абонентов (12 % населения области).
СЛАЙД 5
Посетителям Интернет сайта «НИКА ТВ» доступно онлайн вещание телеканала. Максимальное число посетителей превышает 30 тысяч в день. Принимая за среднее значение 15 тысяч, получим значение доступа к программам телеканала через сети Интернет для не менее 1,5 процентов жителей области.
Таким образом, суммарный охват населения всеми видами вещания телеканала «НИКА ТВ» (кроме непосредственного спутникового) составляет 94,1 %, охват эфирным вещанием радиоканала «НИКА ФМ» - 97%.
СЛАЙД 6
В настоящее время по данным ВЦИОМ подавляющее большинство жителей получают новостную информацию из телепередач эфирного вещания (75 %), причем из новостных программ нашего регионального телеканала – 53 %. 
Просмотр коротких передач, новостной ленты и подобного приемлем на различных гаджетах. Просмотр же длительных программ, художественных произведений гораздо комфортнее на больших экранах. Проникновение кабельного телевидения к широкой аудитории значительно в крупных городах, и то по данным статистики даже в областном центре не превышает 30 %, а в наиболее продвинутом наукограде Обнинске – 40 %. Это свидетельствует о фактическом отсутствии альтернативы для большинства зрителей в настоящий момент, хотя мы задумываемся, и такая задача стоит перед телеканалом: создание специализированного контента для интернет-вещания.
Существенное положительное влияние оказало законодательное решение по определению обязательного общедоступного регионального телеканала (таковым вещателем стал телеканал «НИКА-ТВ») и закрепление его позиции в сетях кабельных операторов ТВ вещания. Это позволило обеспечить безусловное присутствие областных программ во всех кабельных сетях Калужской области. Хотя такое решение привело для «НИКИ» к некоторой потере доходов, итоговый охват программами вырос.

СЛАЙД 7
В связи с приближающимся отключением аналогового вещания федеральных каналов доступность аналогового вещания, в котором сохранится канал «НИКА-ТВ», будет существенно ограничена. Значительная часть зрителей, особенно использующих приемные приставки к старым телевизорам, утратит возможность регулярного просмотра этих передач. Учитывая возрастную направленность телеканала это окажет негативное воздействие на информационное обеспечение населения, на реализацию их конституционных прав на доступ к информации о региональных событиях.
СЛАЙД 8
В Калужской области серьезно изучается вопрос о возможности организации регионального цифрового мультиплекса. При положительном решении в его состав могли бы войти помимо «НИКА-ТВ» также созданные на его базе новостной и детский региональный каналы, каналы районных и городских телевизионных компаний, а также партнеры из числа центральных каналов, не вошедших в состав двух федеральных мультиплексов. На пути решения этой задачи стоит ряд организационных проблем, требующих своего решения. К таковым проблемам относятся: определение и порядок выделения частотного ресурса, организационный порядок функционирования оператора мультиплекса, возможности альтернативного построения эфирного цифрового вещания и ее последующей эксплуатации и др. С учетом решения этих проблем будет приниматься решение о возможности построения в регионе дополнительного цифрового мультиплекса эфирного ТВ вещания.
Необходимо особенно отметить позитивный характер инициативы Национальной Ассоциации Телерадиовещателей, Союза Журналистов России, нашедшей законодательную поддержку в Государственной Думе по 22 кнопке. Это создает новую основу для повышения степени информационной обеспеченности населения отдельных городов и населенных пунктов. Мы планируем на этой основе значительное развитие муниципального телевидения. В наших планах организация софинансирования из бюджета Калужской области для стимулирования создания широкой сети муниципальных каналов. В этом мы видим значительные перспективы в удовлетворении потребностей жителей Калужской области в местных новостях.
СЛАЙД 9 
На базе ТРК Ника планируется создание холдинга из районных СМИ. Это позволит оптимизировать получение информации, уменьшить затраты, обеспечить общность идеологии.
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