ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
О деятельности Ассоциации «ЕНИСЕЙ ТВ» за 2016-2017 годы.

Ассоциация «Енисей ТВ» была учреждена 20 декабря 2004 года.
Спустя 13 лет после создания Ассоциации, на данный момент членами
ассоциации «Енисей ТВ» являются 49 телекомпаний эфирного и кабельного
вещания, студий-продакшн и медиапорталов Красноярского края.
Корпоративным членом Ассоциации является Красноярская организация
Союза журналистов России.
В течение 13 лет деятельность Ассоциации осуществляется по
нескольким направлениям:
1. развитие и укрепление единого телевизионного информационного
пространства объединенного Красноярского края ;
2. Защита интересов региональных и местных телекомпаний в
переходный период смены аналогового на цифровой формат
телевещания
и
лоббирование
интересов
телекомпаний
Красноярского края в законодательных и исполнительных
органах государственной и муниципальной власти.
3. участие в телевизионных фестивалях и конкурсах краевого,
федерального и международного уровня;
4. тренинги и мастер-классы для корреспондентов, телеоператоров,
режиссеров, а также менеджмента районных и городских
телекомпаний;
5. активное участие в медиасопровождении политических выборных
кампаний;
6. активное участие в развитии гражданского общества в
Красноярском крае.
7. Консультативная помощь членам Ассоциации в правовых,
организационных и иных вопросах.
Профессиональная общественная организация «Енисей ТВ» системно и
эффективно взаимодействует с представительными и исполнительными
органами власти края и муниципальными образованиями, с политическими
партиями и общественными организациями.
Итак, по оргработе – в 2016-2017 годах оказано около200 разнообразных
юридических услуг телекомпаниям края. Юристконсульт Ассоциации

Оксана Глискова в постоянном режиме работает с телекомпаниями края,
отвечая на их небольшие и серьезные запросы.
У Ассоциации сложились конструктивные деловые отношения с Енисейским
Управлением Роскомнадзора - Ассоциация принимает участие в анализе
проблемных ситуаций. В следующем 2018 году Енисейское Управление
Роскомнадзора планирует проверить следующие компании Ассоциации ( 13
ТК):
Медиахолдинг «Пирамида» г.Назарово, МТК «Новоселово»,
«Новоенисейск ТВ-7»,ТК «Спектр-Богучаны», МБУ «Официальный
инфоцентр «Игарские новости», ТРК «Зеленогорск», Медиа корпорация
«Свежий ветер» г.Ачинск, ООО «Кодинские телекоммуникации», 12 канал
г.Железногорск, ТВ «Енисей». Лесосибирская Городская телерадиокомпания,
Дивногорскийтелеканал НТС, портал «Столица 24». Подчеркиваю, это
плановые проверки.
Коллеги, нам предстоит нелегкий год. 2018 – был обещан стать годом
отключения аналогового вещания. Но в новой цифровой эпохе у нас есть
ниши, которые небольшие телекомпании могут занять – это и кабель с
новыми сетевыми партнерами, и развитие деловых и творческих отношений
с краевым и городскими телеканалами («Енисей», «Афонтово») и
естественно выход в интернет. И еще у нас с вами уже есть реальный проект
нового медиа – краевой портал «Столица 24».
Все социально значимые
акции и мероприятия Ассоциации находят свое отражение на этом
медиапортале. Все сюжеты, телепередачи, фильмы, которые производятся
нами в рамках госконтрактов и грантов, обязательно выкладываются в этом
СМИ. Однако взаимодействие с вашими телекомпаниями, как медиа
агентами, требует определенной перезагрузки и новых мотиваций. Об этом
сегодня пойдет речь на встрече с главным редактором «Столицы 24»
Светланой Хорошиловой.
А пока о Корпоративныхмероприятиях Ассоциации в 2016-2017 годах:
1.

Частично о делах ассоциации мы уже говорили в отчетном фильме.
Так как время ограничено -долго на этом останавливаться не буду
лишь напомню наши совместные корпоротивные дела и мероприятия:
госконтракт, работа с домом дружбы, создание фильма к юбилею
краевого совета ветеранов, грант «третий сектор. четвертая власть.
Как стать партнерами», акция « Дети говорят о войне», участие в
создание книги к 90-летию радио, информ поддержка юбилея краевого
телевидения, участие в многочисленных профессиональных
конкурсах, большой пресс-тур в Северо-Енисейский район, участие во
Всероссийском молодежном форуме «Таврида».

2.

Из того, что не прозвучало в фильме : В 2017 году ассоциация была
партнером Главного Управления МВД по Красноярскому краю в части
размещения и распространения еженедельно оперативной и
актуальной информации .

3.

Приняла Ассоциация и участие в фестивале «Сретенская свеча- 2017».
Несколько телекомпаний Ассоциации попали в список дипломантов это – Енисейск, Канск, Лесосибирск, Иланский, Ужур. В связи с
усиленным интересом к фестивалю со стороны медиа сообщества края
организаторы в этом году объявили отдельные номинации специально
для профессионалов.

4.

Члены ассоциации принимали активное участие в круглых столах и
совещаниях по темам межнациональных отношений, журналистского
образования в крае, по темам гражданского общества и
взаимодействия гражданского общества со СМИ.

5.

Ассоциация была партнером Управления общественных связей
Губернатора Красноярского края на Духовно-просветительском
форуме. Были произведены и размещены в эфирах телекомпаний
соответствующие сюжеты.

6.

В течение всего года Ассоциация была и остается активным и верным
партнером Общероссийского народного фронта. Члены Ассоциации по
«наводкам» «фронтовиков» снимают сюжеты, участвуют во всех
журналистских конкурсах ОНФ.

7.

Ярким пятном в работе Ассоциации в 2017 году стал пресс-тур на
Север Красноярского края. Так далеко журналисты Ассоциации в
своих пресс турах еще не заезжали. Он был проведен в рамках
ежегодной выездной конференции Ассоциации. В результате было
снято более 50 телевизионных материалов о Северо-Енисейском
районе, которые были показаны в телекомпаниях Красноярского края
и в программе «Вести Красноярск» на канале КГТРК. Во время пресстура специалистом высокого профиля Л.Н. Базаровой был проведен и
мастер класс по технике речи. А ранее в удаленном формате был
проведен операторский мастер класс с демонстрацией приемов
операторского мастерства в смонтированном ролике, разосланном ТК
ассоциации.

Выступила Ассоциация в этом году и информационным партнером
благотворительного фонда «Счастливые дети», размещая клип «Детям
пора домой» в телекомпаниях края.
9. Включилась Ассоциация и в подготовку юбилея Красноярского театра
кукол, выступив информационным спонсором гастролей театра кукол
по Красноярскому краю.
10. Поддержала Ассоциация и ежегодную краевую акцию «Письмо
солдату», став информационным спонсором этого начинания.
11. Ежегодно дирекция ассоциации участвует во всевозможных грантах не
только в качестве партнеров, но и в качестве авторов-инициаторов
грантов. В этом году нами был подготовлен один проект в первом
этапе президентских грантов и два проекта во втором этапе
президентских грантов, а так же подана заявка на продолжение
краевого гранта «Третий сектор. Четвертая власть» . В ближайшее
время ждем результатов конкурсов.
12. Кроме того недавно Ассоциацией был направлен запрос Губернатору
Красноярского края и представителям законодательной власти по
поводу уточнения полномочий руководителя одного из красноярских
телеканалов, незаконно требующих с членов Ассоциации сюжеты и
ежедневные верстки новостей, под прикрытием имен
высокопоставленных лиц Администрации Красноярского края . Ответа
на это запрос мы ждем по регламенту к началу декабря.
13. Так же в этом году члены ассоциации участвовали во внутреннем
анкетирование . Анкета была обработана в результате чего были
сформулированы целевые запросы от членов ассоциации на встречу с
представителями КРТПЦ, на обучающие семинары, а так же
составлен единый прайс лист рекламных услуг Ассоциации. Но, к
сожалению, некоторые телекомпании не предоставили оператору –
Ассоциации свои скидки , и прайс получился неконкурентоспособным.
14. Расширилось представление Ассоциации и в интернете. Была создана
специальная страничка в Фейсбуке, а так же группа в вайбере.
15. Ассоциация показала себя как реальная сила еще в одном формате –
члены ассоциации проявили патриотизм и поддержали сюжетами
уроженку Зеленогорска Дарью Антонюк на шоу «Голос» - что я
считаю сыграло не малую роль в победе через –зрительское
голосование.
16. И напоследок, о юбилеях и юбилярах, которых Ассоциация в этом
году чествовала и еще будет чествовать. Это телекомпания Пирамида,
телекомпания Семис и телекомпания ТВИН. Новых побед, Вам
коллеги!
8.

И еще
Благодарю за внимание! И помните, что «все, что нас не убивает, делает нас
сильнее!»

