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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

В 2009 году Национальная ассоциация телерадиовещателей учредила премию 
в области спутникового, кабельного и интернет телевидения «Золотой луч» 
в поддержку неэфирного телевидения России. За эти годы Премия 
получила признание в медиасообществе как авторитетная индустриальная 
площадка выявления конкурентоспособных и перспективных телеканалов, 
распространяющихся во всех средах, кроме эфирной. Номинирование на премию, 
определение победителей стимулирует маркетинговую  активность и служит 
позиционированию телеканалов. 

Надеюсь, что Премия «Золотой Луч 2015» запомнится яркими открытиями!

С благодарностью нашим партнерам, 
членам жюри и пожеланиями творческих успехов,                           Ваш  Эдуард Сагалаев

САГАЛАЕВ ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ 
Президент Национальной Ассоциации Телерадиовещателей
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профессиональное некоммерческое объединение вещательных компаний, крупнейшее в России. Организация создана 
в 1995 году. Сегодня в составе НАТ свыше 600 федеральных и региональных компаний, организаций и учреждений. 
НАТ защищает права и интересы вещательных компаний на федеральном и региональном уровнях, участвует в разра-
ботке законодательной базы, регулирующей деятельность СМИ и массовых коммуникаций, определяющей принципы 
перехода телевидения и радио на новые цифровые технологии, совершенствование порядка лицензирования телера-
диовещания. Ассоциация поддерживает крупнейшие мероприятия вещательной индустрии – конференции, выставки, 
фестивали, в том числе и международные.

Национальная ассоциация 
телерадиовещателей (НАТ) — 

г. Москва, ул. Неглинная, д. 15   тел.: +7 (495) 651-08-36   e-mail: nat@nat.ru   www.nat.ru
1



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

«Eutelsat» является лидирующим оператором в мире в области спутникового 
телерадиовещания. 39 спутников «Eutelsat» обеспечивают вещание более 5800 
ТВ каналов, общая аудитория которых в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, 
Северной и Южной Америке, Африке и России составляет более 274 миллионов 
домохозяйств. Россия является одним из ключевых рынков для нашей компании, 
и мы всячески выступаем за укрепление и развитие отношений с нашими 
российскими партнерами. 

«Eutelsat» является соучредителем российской национальной премии «Золотой 
луч», которая будет вручаться в 2015 году в 7-ой раз. Церемония вручения премии 
давно стала знаковым событием для телевизионной отрасли. На соискание премии 
в 2015 году было выдвинуто 42 каналa в 12 номинациях. Членами жюри проведена 
ответственная работа по просмотру заявок и отбору лучших проектов в этом году. 

Победители получат заветную статуэтку «Золотой луч 2015» в Москве 22-ого октября. 

Желаю всем нам удачи и процветания. 

До скорой встречи!

Региональный Вице-Президент  Eutelsat S.A.
Член жюри премии «Золотой луч»

ОРЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

www.eutelsat.com

Располагая емкостью на 38 геостационарных спутниках, которые 
обеспечивают покрытие территорий Европы, Ближнего Востока, 

Африки, Азии, Северной и Южной Америки, Eutelsat является одним 
из лидирующих мировых спутниковых операторов. Cпутники Eutelsat 

передают сигналы более 5800 ТВ каналов. Приемная аудитория 
спутников Eutelsat насчитывает более 200 миллионов домохозяйств 

в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Группа компаний Eutelsat 
также предлагает широкий выбор услуг для профессиональной 
передачи ТВ сигнала, корпоративных сетей, фиксированной и 

мобильной связи
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ЖЮРИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ СПУТНИКОВОГО, 
КАБЕЛЬНОГО И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ЗОЛОТОЙ ЛУЧ»

ЭДУАРД 
САГАЛАЕВ 
Президент 
Национальной 
Ассоциации 
Телерадиовещателей

ОКСАНА 
БАРКОВСКАЯ 
Генеральный продюсер 
группы компаний 
Формат ТВ, 
член академии 
Российского телевидения

СВЕТЛАНА 
КОЛОСОВА
Директор Дирекции 
документального кино 
ОАО «Первый канал»

ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВ  
Народный артист РФ, 
телерадиоведущий

ДАНИИЛ 
ДОНДУРЕЙ  
Главный редактор 
журнала 
«Искусство кино»

АЛЕКСЕЙ 
КОНДУЛУКОВ
Политический 
обозреватель 
телекомпании НТВ

ДМИТРИЙ 
РУДОВСКИЙ
Генеральный 
продюсер 
Арт Пикчерс Студии

СЕРГЕЙ 
ПЕТРОВ
Заместитель 
генерального 
директора 
«СТС Медиа» 
по управлению вещанием

НИКОЛАЙ 
ОРЛОВ 
Региональный 
Вице-президент 
по России и СНГ 
компании Eutelsat

ПРОХОРОВ 
ЮРИЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ
Генеральный 
директор 
ФГУП 
«Космическая связь» 

РЕГИНА 
ЮРКИНА 
Генеральный 
директор 
профессиональной 
конференции и конкурса 
«МедиаБренд»

УРУШЕВ 
ОЛЕГ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Генеральный 
продюсер 
кинокомпании «Solivs»

ЖЮРИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ СПУТНИКОВОГО, 
КАБЕЛЬНОГО И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ЗОЛОТОЙ ЛУЧ»
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О ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЛУЧ» 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ЛУЧ» 

Национальная премия в области спутникового, кабельного и интернет телевидения «Золотой луч» – первый конкурс среди 

неэфирных тематических телеканалов, транслируемых на территории России на русском языке исключительно посредством 

спутниковых, кабельных и интернет операторов. В 2009 году за право быть лучшим в 9 номинациях боролись 56 претендентов, 

в 2010 году в 13 номинациях боролись 57 телеканалов, в 2011 году в 11 номинациях боролись 59 телеканалов, в 2012 году 

в 13 номинациях приняли участие свыше 70 телеканалов, в 2013 году по 14 номинациям было подано 120 заявок, в 2014 году 

в 15 номинациях приняло участие 73 заявки от кабельных, спутниковых и IT-каналов. «Золотой луч» – уникальная возможность 

для организаторов – способствовать популяризации и развитию качественного содержания телевизионной продукции, для 

каналов - заявить о себе, для зрителей – получить расширенную информацию о неэфирном телевидении и выразить свои 

предпочтения.

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ В 2015 ГОДУ

Телеканалы: кино и сериалы
Телеканалы: информация и публицистика
Познавательный телеканал
Образовательный телеканал 
Телеканалы: развлечения
Детский телеканал
Спортивный телеканал
Телеканалы: стиль жизни
Лучший ведущий
Дизайн и стиль телеканала
Лучший производитель/дистрибьютор телевизионного 

контента для неэфирного телевидения.
Лучший HD канал

ВЫБОР ЖЮРИ:

•  Открытие года
•  Лучший кабельный, спутниковый, 

интернет канал в регионе
•  За развитие спутникового вещания в России 

(приз присуждается от имени ФГУП 
«Космическая связь»)

7



НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ Л УЧ»НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЛУЧ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ: КИНО И СЕРИАЛЫ 
Номинация учреждена для каналов, в эфире которых большую часть времени занимает показ художественных фильмов, анимационных 
фильмов и сериалов. 
Вручается 2 приза

Номинанты:

•  Телеканал «AMC»
•  Телеканал «Наше новое кино»

•  Телеканал «AMEDIA Premium»
•  Телеканал «ДОМ КИНО»

•  Телеканал «Bollywood HD»
•  Телеканал «ДОМ КИНО ПРЕМИУМ»

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

Номинация учреждена для каналов, программы которых состоят из образовательных передач, рассказывающих об истории, культуре, науке. Со-
держание этих каналов способствует росту образовательного уровня зрителей, выполняет просветительскую, воспитательную функцию. Данные 
каналы информируют аудиторию о событиях в области науки, рассказывают о культуре жителей различных регионов России и зарубежных стран.

Вручается 1 приз

Номинанты:

ТЕЛЕКАНАЛЫ: ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЦИСТИКА  
Номинация учреждена для каналов, специализирующихся на информационно-публицистическом вещании, содержание которых составляют 
новости культуры, экономики, спорта, общественно-политические ток-шоу, документальные фильмы.
Вручается 1 приз

Номинанты:

ТЕЛЕКАНАЛЫ: РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Номинация учреждена для каналов, эфирное пространство которых состоит из программ развлекательной направленности, ток-шоу, игровых и 
документальных фильмов.

Вручается 1 приз

Номинанты:

•  Телеканал «LifeNews» 
•  Телеканал «360° Подмосковье»
•  «12 канал», ОАО «ОРТРК» 
     (Омская региональная телерадиовещательная компания)                    

•  Телеканал «Москва 24»    

•  Телеканал «Animal Planet»
•  Телеканал «HD Life»

•  Телеканал «Discovery Channel»
•  Телеканал «365 Дней ТВ»

•  Телеканал «ID Xtra» •  Телеканал «Деда Мороза» •  Телеканал «TLC»

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
Номинация учреждена для каналов, вещание которых ориентировано на зрителей в возрасте до 12 лет, эфирное пространство которых вклю-
чает ежедневные и еженедельные образовательные, публицистические, познавательные передачи, анимационные ток-шоу, интерактивные 
программы, документальные и игровые фильмы как приобретенные, так и собственного производства.

Вручается 2 приза

Номинанты:

•  Телеканал «Рыжий» •  Телеканал TiJi (ТиЖи) •  Телеканал «ТАМЫР»

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 
Номинация учреждена для каналов, специализирующихся на трансляции соревнований, лучших спортивных событий мира, любых видов 
спортивно-аналитических программ, спортивной хроники прошлых лет.

Вручается 1 приз

Номинанты:

•  Телеканал «Боец» •  Телеканал «Eurosport» •  Телеканал 
    «НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС»

•  Телеканал 
    «НТВ-ПЛЮС Теннис»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ
Номинация учреждена  специализирующиеся на культурно-просветительских,    образовательных, интерактивных программах, фильмах, посвя-
щенных высшему, среднему и дошкольному образованию, сохранению семейных ценностей и нравственному состоянию общества!

Вручается 1 приз

Номинанты:

•  Телеканал «ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ»         •  Телеканал «ПРОСВЕЩЕНИЕ»  •  Телеканал «Психология 21»  
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НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ Л УЧ»НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЛУЧ»

ЛУЧШИЙ ВЕДУЩИЙ
Участвуют ведущие различных жанров, критерием оценки является мастерство, профессионализм их работы в эфире.

Вручается 1 приз

Номинанты:

•  Юлия Колядина, телеканал «WORLD FASHION CHANNEL» 
•  Константин Юрьевич Хабенский, телеканал «Discovery Channel»
•  Марина Лаптева, телеканал «360° Подмосковье»
•  Иван Лозовой, телеканал «Москва 24»

ЛУЧШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ДИСТРИБЬЮТОР ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТЕНТА ДЛЯ НЕЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Формат и жанр: документальное кино; стиль жизни; познавательный; развлечения; детский; социальный.

Вручается 1 приз

Номинанты:

•  ООО «Централ Партнершип» 
•  ООО «Мастер решений»
•  ООО «Национальный телевизионный синдикат»

ЛУЧШИЙ HD КАНАЛ

Вручается 1 приз

Номинанты:

•  Телеканал «Discovery Channel»
•  Телеканал 360° Подмосковье
•  Телеканал «Еда»

•  Телеканал «HD Спорт»
•  Телеканал «Eurosport»

ВЫБОР ЖЮРИ

•  За развитие спутникового вещания в регионах России  
    (приз присуждается от имени ФГУП «Космическая связь»)
•  Лучший кабельный, спутниковый , интернет канал в регионе.
•  Открытие года

ТЕЛЕКАНАЛЫ: СТИЛЬ ЖИЗНИ
Номинация учреждена для каналов, рассказывающих о здоровом образе жизни, увлечениях и хобби, о брендах класса люкс, о мастерских 
дизайнеров, модельеров, архитекторов разных стран

Вручается 2 приза

Номинанты:

•  Телеканал «АВТО ПЛЮС»     
•  Телеканал «Fashion One»
•  Телеканал «Охота и рыбалка»
•  Телеканал «КУХНЯ ТВ»

ДИЗАЙН И СТИЛЬ ТЕЛЕКАНАЛА
В данной номинации оценивается брендинг и фирменный стиль каналов: межпрограммное оформление, анонсы программ, заставки рубрик 
и рекламы, оформление студии. Оценивается художественная ценность дизайна и оригинальность идеи.

Вручается 2 приза

Номинанты:

•  Телеканал «TLC»
•  Телеканал «365 дней ТВ»
•  Телеканал «ID Xtra»
•  Телеканал «360° Подмосковье»
•  Телеканал «Discovery Channel»

•  Телеканал «Animal Planet»
•  Телеканал «Мужское кино»
•  Телеканал «Кухня ТВ»
•  Телеканал «Eurosport»     
•  Телеканал «МУЗЫКА ПЕРВОГО» 

•  Автономное учреждение 
     Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
     «Окружная телерадиокомпания «Югра»                                 

•  Телеканал «Еда»
•  Телеканал «БОБЁР»
•  Телеканал «Усадьба»
•  Телеканал «TLC»
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ИНФОКАНАЛ «ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ»
Общероссийский круглосуточный телеканал «Первый образовательный» (ранее – «СГУ ТВ») функционирует 
с 1998 года, уверенно закрывая нишу образовательного и просветительского ТВ в нашей стране и активно 
участвуя в реализации национальных проектов и социально значимых программ. Вещание – через спутни-
ки, кабельные сети, YouTube.

Телеканал предлагает зрителям  оригинальный  продукт собственного производства. Это телекурсы (более 
6000  телеуроков по различным дисциплинам),  авторские программы (более 2 500). Еженедельно выходят 
передачи «Телевизионного семейного университета», такие, как «Собеседники», «Веселый урок», «Нить Ари-
адны», «На женской половине», «Фестиваль российской науки», «Семейный доктор», «Мамина школа» и др. 

Видеоальманах «Под солнцем Ойкумены» знакомит с фильмами о путешествиях, приключениях, исследо-
ваниях, снятых в экспедициях, организованных с участием телеканала. С 2015 года, совместно с Русским 
географическим обществом, запущен новый проект, главным действующим лицом которого является путе-
шественник-исследователь Фёдор Конюхов. 

Любители кино могут посмотреть художественные и документальные фильмы (цикл «Зеркало жизни»), 
созданные лучшими авторскими коллективами России и зарубежья.

Многие авторские программы и фильмы телеканала – лауреаты и дипломанты национальных и междуна-
родных кино-телефестивалей (более 70-ти призов и дипломов).

Подробная информация – на сайте www.sgutv.ru.

ТЕЛЕКАНАЛ «АМС»
Новый телеканал от производителей «Ходячих мертвецов», «Ад на колесах» и «Во все тяжкие». На АМС зри-
телей ждут лучшие фильмы производства самых титулованных американских киностудий MGM, MIRAMAX, 
Sony и др., эксклюзивные премьеры телесериалов производства АМС, а также показы классических рейтин-
говых сериалов-хитов. АМС – это нечто большее… 

ТЕЛЕКАНАЛ «360°»
Телеканал «360°» начал свое вещание 19 мая 2014 года в 14:00,  открыв эфир выпуском новостей и сразу 
показав свое главное отличительное преимущество – единственный в России телевизионный вертолет 
Robinson R-44, который уже стал символом телеканала. 

На «360°» в HD-качестве представлено множество проектов собственного производства, спецпроекты, ли-
нейки документальных фильмов,  информационные программы (в т.ч. поначалу непривычный для зрителей 
формат двухчасового новостного выпуска) и лучшие фильмы из мировой киноколлекции по вечерам.

 ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕКАНАЛАХ 
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ТЕЛЕКАНАЛ «365 ДНЕЙ ТВ»
Ежедневно и круглосуточно в эфире Русского Исторического Канала «365 дней ТВ»  лучшие фильмы и сериа-
лы ведущих режиссеров-документалистов России и мира, самые успешные телевизионные циклы, аналити-
ческие и просветительские программы, острые дискуссии об истории нашей страны и цивилизации, истори-
ческий календарь. Каждый день – уникальный рассказ о великих людях и событиях.

ТЕЛЕКАНАЛ «AMEDIA PREMIUM»
ТЕЛЕКАНАЛ ПРЕМЬЕР

Премиальный контент ведущих студий мира HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, BBC.

Премьеры каждый день – одновременно со всем миром. Без рекламы.

Премьеры до эфирных каналов.

Более 100 сериальных блокбастеров: 

«Игра престолов» (Game of Thrones), «Настоящий детектив» (True Detective), «Страшные сказки» (Penny 
Dreadful), «Американская история ужасов» (American Horror Story),  «Родина» (Homeland), «Карточный до-
мик» (House of Cards), «Лучше звоните Солу» (Better Call Soul), «За пределами» (Extant), «Оставленные» (The 
Leftovers), «Больница Никербокер» (The Knick), «Любовники» (The Aff air), «Черные паруса» (Black Sails), «Эле-
ментарно» (Elementary), «Девственница» (Jane The Virgin), «Царство» (Reign) и многие другие.

Премьеры фильмов сразу после кинопроката,  авторское и документальное кино. 

Трансляции церемоний в прямом эфире, концерты мировых звезд.

Профессиональная многоголосая озвучка и перевод сериалов в сотрудничестве с популярными в фан-среде 
студиями озвучания. 

Возможность смотреть сериалы и фильмы с оригинальным звуком и субтитрами. 

Изображение HD, звук Dolby 5.1.

Премия «Золотой луч»:

2013 – «Лучший телеканал: кино и сериалы»; 

2013 – «Открытие года»;

2014 – «Лучший производитель/дистрибьютор телевизионного контента для неэфирного телевидения».

Премия «Большая Цифра»:

2014 – «Лучший сериальный телеканал»;

2015 – «Лучший сериальный телеканал».

www.amediahd.ru

*Согласно рейтингам IMDb
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ТЕЛЕКАНАЛ «ANIMAL PLANET» 
Animal Planet - это настоящие приключения там, где встречаются мир животных и мир людей. Это возмож-
ность увидеть душевные, забавные, напряженные и зачастую трогательные моменты, приоткрывающие 
секреты животного царства. Преданные делу эксперты рассказывают удивительные истории, которые за-
частую поражают воображение и всегда развлекают. Animal Planet - это место встречи всех любителей жи-
вотных, это контент, который всегда захватывает. 

Слоган канала: Развлечения от природы

ТЕЛЕКАНАЛ «АО «ОРТРК»
Омская региональная телерадиокомпания – омское общественное телевидение

АО «ОРТРК» (12 канал) — единственный региональный телеканал, осуществляющий собственное полно-
форматное вещание 24 часа в сутки во всех населенных пунктах Омской области. На сегодняшний день зона 
охвата 12 канала превышает 90% от общего количества населения области. Ежедневно в эфире телекомпа-
нии — самые актуальные новости, самые интересные программы и самые известные личности. Деятель-
ность телекомпании по достоинству оценивают не только зрители, но и профессиональное сообщество: толь-
ко за последний год коллектив редакции был удостоен свыше 60 наград.

ТЕЛЕКАНАЛ «АВТО ПЛЮС»
«Авто Плюс» – развлекательно-познавательный телеканал для автолюбителей, который 24 часа в сутки 
рассказывает об автомобилях и моторных видах спорта, используя при этом современные съемочные тех-
нологии и профессиональную команду. Ежедневно и круглосуточно в эфире телеканала тест-драйвы новых 
моделей, крупнейшие гоночные серии, лучшие шоу, дневники автомобильных экспедиций, мотопробеги, 
репортажи с мировых салонов, советы экспертов и острые дискуссии на автомобильные темы.

ТЕЛЕКАНАЛ «БОЕЦ»
«Боец» – круглосуточный спортивный канал о единоборствах. Ежедневно и круглосуточно в эфире телека-
нала самые значимые события и новости единоборств, топовые турниры мирового спорта, ток-шоу, реали-
ти-шоу, кино, мастер-классы легендарных российских и зарубежных спортсменов-единоборцев. Благодаря 
активности телеканала, его инициативам и мероприятиям, интерес к единоборствам в России стремительно 
растет, способствуя пропаганде здорового образа жизни, особенно среди молодежи.
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ТЕЛЕКАНАЛ «BOLLYWOOD HD» 
Bollywood HD - первый и единственный в своем роде телеканал индийского кино, транслирующий кристаль-
но чистое изображение в формате высокой четкости HD. Формат вещания телеканала и живой звук позво-
ляют добиться эффекта полного присутствия в красочных, музыкальных и интересных фильмах Болливуда.

90-95% контента формирующего телеканал – современные, снятые после 2005 года, фильмы. Они состав-
ляют кассу кинотеатров в Индии, и получают высокие рейтинговые оценки за пределами страны произво-
дителя. 5-10% эфирного времени занимает классическое индийское кино, обработанное и переведенное в 
HD формат. 

Bollywood HD транслирует только красочные и яркие картины различных жанров – комедии, драмы, эшен 
боевики. 

ТЕЛЕКАНАЛ «DISCOVERY СHANNEL»
Discovery Сhannel — родоначальник познавательно-развлекательного жанра на телевидении, №1 среди 
платных каналов в России у мужской аудитории 20-49.

Мы приветствуем тех, кто стремится к новым знаниям. Потому что именно они помогают нам делать от-
крытия, большие и маленькие, а также помогают нам ощущать особенную связь с окружающим миром и 
испытывать самые запоминающиеся эмоции в жизни.  

Мы погружаемся в истории экспертов, первооткрывателей и искателей приключений, которые вдохновляют 
нас, воспламеняют наше воображение и дают нам новые впечатления.

Наших зрителей по-настоящему захватывают восторг и дух приключений. Мы удовлетворяем одну из их 
базовых потребностей – жажду знаний.

Мы не перестаем открывать.

ТЕЛЕКАНАЛ «FASHION ONE»
Fashion One – телеканал о моде, транслирующий кристально-чистое изображение в высоком разрешении 
HD. Оригинальные HD программы Fashion One создаются эксклюзивно для канала. 

Сегодня Fashion One вещает в  120 государствах, постоянно развиваясь с момента запуска в апреле 2010. 
Уникальный телеканал выходит в международный эфир на множестве платформ, включая спутниковое, ка-
бельное и мобильное телевидение, а также IPTV, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

В 2015 году компанией Bigfoot Studios был запущен первый УЛЬТРА-HD канал Fashion One 4К.

   

ТЕЛЕКАНАЛ  «ЕДА»
«Еда» – это телеканал о еде как удовольствии и хобби. Ведущие и повара телеканала не просто рассказывают 
о еде и показывают, как выйти за рамки обыденности при приготовлении блюд, они продвигают ценности 
высокого качества жизни, свободы выбора и умения наслаждаться жизнью каждый день. 

Телеканал «Еда» становится одним из драйверов кулинарной и гастрономической культуры в России. Во мно-
гом этому способствует его мультиплатформенность. Каждый зритель может подобрать один или несколько 
удобных форматов взаимодействия с контентом: эфир телеканала или трансляция на сайте, книга рецептов в 
интернете или в приложении на iРhone и Android, общение на second screen или в социальных сетях.

Аудитория телеканала «Еда» по данным 2015 года составляет 11 млн. абонентов. Телеканал «Еда» выбира-
ют творческие неугомонные натуры, которые любят познавать, создавать,  экспериментировать и делиться 
радостью с окружающими. Зритель телеканала – это человек в возрасте 30 – 44 лет, который занимает уве-
ренное положение в обществе, с высшим образованием, семейный, с уровнем дохода «средний» и «выше 
среднего», с широким кругом интересов. 

Начало вещания телеканала «Еда» – 1 июля 2012 года. Лицензия на вещание принадлежит ООО «Столет». 
На телеканале «Еда» 100% составляет контент премиального уровня российского производства. Трансляция 
телеканала осуществляется в двух форматах: SD и HD. На данный момент это единственный российский теле-
канал о кулинарии в HD-качестве.

ТЕЛЕКАНАЛ  «EUROSPORT»
Eurosport – лидирующая спортивная мультимедиа-платформа, которая предлагает самый привлекательный 
для зрителя контент, посвященный 120 с лишним видам спорта, а также спортивным событиям со всего 
мира. Ежегодно канал показывает зрителям от 6 500 до 7500 часов спортивных трансляций, при этом 65% 
из них идет в первом показе, а каждый второй час в прямом эфире, при этом Eurosport опережает всех кон-
курентов по общей продолжительности прямых трансляций. Eurosport гордится самым широким спектром 
программ о 7 столпах современного спорта – футболе, теннисе, велоспорте, зимних видах спорта, летних 
олимпийских видах спорта, авто- и мотоспорте, а также снукере. Передачи Eurosport комментируют эксперты 
мирового класса, а в кадре постоянно появляются как ведущие спортсмены современности, так и чемпионы 
завтрашнего дня.  Канал вещает в России с 1996 года. С 2008 года также существует в HD-версии. 

 Идея бренда/Слоган канала – Полная гамма спортивных эмоций!

Ценности бренда: разнообразие, живое вещание, эмоции, единство, доступность

Зритель: Целевая аудитория – любители спорта независимо от пола и возраста, которые хотят видеть спорт 
таким, какой он есть.  

  

 ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕКАНАЛАХ 
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ТЕЛЕКАНАЛ  «HD LIFE»
Телеканал «HD Life» – информационно-развлекательный телеканал высокой четкости изображения. Еже-
дневно и круглосуточно в эфире программы о природе, путешествиях, активном отдыхе и архитектуре от 
лучших производителей, а также мировые кинопремьеры и телесериалы в формате высокой четкости. Абсо-
лютное качество жизни в мельчайших подробностях и деталях. «HD Life» позволяет разнообразно и приятно  
провести досуг современному телезрителю. 

ТЕЛЕКАНАЛ  «ID XTRA»
ID Xtra - Канал рассказывает о событиях, полных тайн, невыдуманных драм, интриг и загадок. Громкие скан-
далы, связанные с известными личностями, ошибки обычных людей, оказавшиеся роковыми, переплетения 
судеб, которые превратили повседневную жизнь в триллер – вот лишь некоторые темы и сюжеты, которые 
заставляют зрителей затаить дыхание у экранов. Канал представляет программы, снятые в таких жанрах, как 
«Реальные драмы», «От любви до...», «Что скрывают заголовки». 

Слоган канала: Смотрите внимательнее, реальные истории никогда не бывают такими простыми, как кажется.

ТЕЛЕКАНАЛ  «КУХНЯ ТВ»
«Кухня ТВ» – развлекательный телеканал о кулинарии и искусстве приготовления пищи, который создан для 
настоящих гурманов и ценителей кулинарного искусства от домашней кухни до высокой кулинарии. Еже-
дневно и круглосуточно в эфире телеканала яркие гастрономические шоу и путешествия, забытые и экзоти-
ческие рецепты, изысканные мастер-классы от лучших шеф-поваров и домашняя кухня. Телеканал пользу-
ется неизменным успехом у россиян и является бесспорным лидером в нише кулинарных каналов. «Кухня 
ТВ» неоднократно получал признание профессионального сообщества. 

ТЕЛЕКАНАЛ «МОСКВА 24»
«Москва 24»-уникальный ресурс информации и общения, позволяющий охватить все сферы жизни столицы. 
Полная картина ситуации с места события, оперативная экспертная оченка и независимое мнение горожан.

Чтобы оставаться актуальными, мы меняемся вместе с нашим зрителем: оперативно реагируя на проблемы 
города, «Москва 24» устанавливает прямой диалог между горожанами и представителями власти в поисках 
конкретных решений. В новом сезоне канала - еще больше полезных программ и проектов для москвичей. 

 ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕКАНАЛАХ 

ТЕЛЕКАНАЛ  «МАСТЕР РЕШЕНИЙ»
«Мастер решений» –  контент-агрегатор, предоставляющий региональным телекомпаниям в формате готовой 
сетки премиальный контент с высоким рейтинговым потенциалом: зарубежные и российские художественные, 
документальные, анимационные фильмы, сериалы и телепередачи.

Компания основана в 2013-м году. Среди наших клиентов – более 30 региональных каналов.

Среди наших партнёров – полтора десятка крупнейших продакшн-компаний.

Мы предоставляем готовую сетку телеканалу-партнёру. Телеканал может сочетать предоставленную сетку с про-
граммами собственного производства в желаемом соотношении.

В сетке представлен премиальный контент различной тематики. 

Стартовав в 2013 году, «Мастер решений» сформировала солидный пул постоянных партнёров по всей стране. 

Основной задачей компании «Мастер решений» является улучшение регионального телевещания путем откры-
тия прав на эксклюзивный контент, ранее недоступный из-за высокой стоимости либо «закрытый» в каталогах 
не работающих с регионами дистрибьюторов. Широкая партнёрская сеть и долгосрочные отношения с правооб-
ладателями обеспечивают демократичную стоимость продукта.

Лицензионные права закупаются на 1-3 года. Сетка выстраивается по линейкам, которые формируются с учётом 
рейтингового потенциала контента, а также тщательных исследований зрительских предпочтений и последних 
телевизионных тенденций. Клиент может ознакомиться с сеткой на много месяцев вперёд, что позволяет более 
тщательно продумывать маркетиновую политику канала, выстраивать работу с рекламодателями, а значит эф-
фективнее монетизировать бизнес. «Мастер решений» также гарантирует своим партнёрам удобную и заблаго-
временную логистику, максимальное качество видео (в том числе HD), изготовление анонсов.

«Мастер решений» работает напрямую с крупнейшими российскими продакшн-компаниями и зарубежны-
ми мейджорами, такими как «Изюм», ВГТРК, Парадиз, Арт Пикчерс, DT Production, ITV, DreamWorks, Top Film 
Distribution и другими.

Компания «Мастер решений», придавая высокое значение важности развития регионального телевидения, 
проводит ежегодную школу телевизионного мастерства для руководителей региональных телеканалов: гене-
ральных, коммерческих, программных директоров и продюсеров.

В ноябре 2015 года компания «Мастер решений», выступая рекламным агентом, будет размещать рекламу фе-
дерального рекламодателя на каналах-партнерах, передавай им, непосредственно, бюджеты от размещений.

Генеральный директор компании «Мастер решений» - Анна Кременецкая.

 

ТЕЛЕКАНАЛ  «МУЖСКОЕ КИНО»
«Мужское кино» – фильмовый телеканал для мужской аудитории. Ежедневно и круглосуточно в эфире теле-
канала лучшие художественные фильмы последнего десятилетия: детективы, боевики, триллеры от всемир-
но известных кинокомпаний. Каждый день – премьера новых фильмов. Телеканал доступен для просмотра 
в SD и HD-качестве. «Мужское кино» – это фильмы, от просмотра которых нельзя оторваться, герои, которым 
хочется подражать. Это жгучая смесь драйва, скорости и адреналина, от которой не откажутся и женщины!
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ТЕЛЕКАНАЛ  «НТС»
ННТС – первая компания, которая ввела на территории России услугу контент-агрегации для региональ-
ных телеканалов. За 10 лет успешной деятельности НТС стала лидирующей на рынке, внедрила алгоритмы 
успешной синдикации и развила рынок регионального телевидения РФ.  НТС сотрудничает с более 100 реги-
ональными партнерами с суммарной аудиторией порядка 30 мл. зрителей. 

Для региональных телеканалов мы предоставляем следующие услуги:

•  Контент-агрегация и закупка кино- и телевизионного контента; 

•  Формирование программного предложения в размере 240 часов ежемесячно, с двумя техническими по-
вторами; 

•  Дополнительная закупка и осуществление программирования сетки по заказу телеканала; 

•  Консультации по развитию бизнеса, включая планирование стратегии канала; 

•  Осуществление юридической и технической поддержки; 

•  Совместная партнерская программа привлечения рекламодателей в регионы;

•  Площадка для продвижения регионального контента (Премия «Страна»).

Команда профессионалов открыта для интересных, сложных и амбициозных предложений!

С нами возможно все!

 

ТЕЛЕКАНАЛ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Национальный Образовательный Телевизионный канал «ПРОСВЕЩЕНИЕ».

Телеканал«Просвещение»это:

• Ежедневные информационные телепрограммы об образовании, науке и культуре;

• Социально значимые проекты, посвященные сохранению семейных ценностей и нравственному состоянию 
общества;

• Телепрограммы посвященные основным философским тенденциям и проблемам формирования личности;

• Передачи о науке и инновационных технологиях, высшем, среднем и дошкольном образовании;

• Проекты о культуре, искусстве и творчестве молодых художников, режиссеров, музыкантов, писателей, по-
этов.

Главная задача проекта консолидация пресс-служб и медиацентроввузов, 

создание единого образовательного пространства для повышения престижа 

российских вузов в обществе.

О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы ЙО Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й  
Т Е Л Е К А Н А ЛТ Е Л Е К А Н А Л

ТЕЛЕКАНАЛ  «НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС»
НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС - Широкий спектр крупнейших российских, европейских и мировых соревнований: 
футбол, баскетбол, волейбол, теннис, гандбол, художественная гимнастика, легкая атлетика, тяжелая атле-
тика, зимние виды спорта. На данном канале в определенном объеме представлены все спортивные со-
бытия, транслирующиеся на каналах собственного производства НТВ-ПЛЮС. Телеканал является обладате-
лем премии «Золотой луч-2010» как лучший спортивный канал и приза зрительских симпатий в номинации 
«Спортивный канал» премии «Большая цифра-2011».

ТЕЛЕКАНАЛ «HD СПОРТ»
HD Спорт - Эксклюзивный контент, исключительная четкость изображения, звук Dolby Digital 5.1. Прямые 
трансляции, тематические и информационные передачи, посвященные самым различным видам спорта: 
футбол, баскетбол, теннис, волейбол, зимние виды спорта и многое другое. Обращаем внимание, что каналы 
HD в любых пакетах доступны только абонентам, имеющим оборудование HD и Карточку, позволяющую при-
нимать HD каналы.

ТЕЛЕКАНАЛ «НТВ-ПЛЮС ТЕННИС»
НТВ-ПЛЮС Теннис - Канал для настоящих любителей тенниса. Это турниры с участием лучших теннисистов 
мира, прямые трансляции и архивные записи самых памятных противостояний. Это тематические и автор-
ские программы о теннисе и сильный комментаторский корпус во главе с Анной Дмитриевой и Александром 
Метревели. Телеканал является обладателем специального приза премии «Hot Bird TV Awards-2008» и пре-
мии «Большая цифра-2012» как лучший спортивный канал.

ТЕЛЕКАНАЛ  «НАШЕ НОВОЕ КИНО»
Наше новое кино -  эксклюзивный проект НТВ-ПЛЮС. В эфире канала отечественные фильмы последних де-
сяти лет. Весь спектр жанров, привлекающих современных российских кинематографистов. Диапазон ши-
рочайший: от всеми любимых комедий, мелодрам и боевиков до авторского кино. Ленты, ставшие самыми 
яркими премьерами национального экрана и получившие награды международных и российских кинофе-
стивалей.
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ТЕЛЕКАНАЛ «ОХОТА И РЫБАЛКА»
Телеканал «Охота и рыбалка» объединяет тех, кто готов на все ради охотничьего или рыболовного трофея. 
Зрители телеканала оказываются участниками захватывающих приключений, которые происходят как в 
экзотических странах, так и в соседнем лесу. В программах телеканала – охотничьи истории, тестирование 
снастей и оружия, всемирная история охоты, походная кулинария и деликатесы из дичи, подледный лов и 
подводная охота, а также репортажи с главных охотничьих и рыбачьих мест и событий, эксклюзивные съем-
ки в красивейших охотничьих угодьях по всему свету, энтузиазм и профессионализм ведущих и гостей.

ТЕЛЕКАНАЛ «ПСИХОЛОГИЯ 21»
«Психология 21» – уникальный канал, не имеющий аналогов на российском телевидении. В центре вни-
мания канала – человек и истории его взаимоотношений с собой, близкими, обществом и окружающим 
миром. Обсуждение таких историй, а также практик, которые применяют психологи, дадут возможность 
зрителю увидеть новые цели, достичь желаемого, научиться получать удовольствие от жизни и общения с 
другими людьми и, главное, вернуться к своему внутреннему миру.

ТЕЛЕКАНАЛ  «УСАДЬБА»
«Усадьба» – телеканал о жизни за городом со всеми ее преимуществами, удовольствиями и возможностя-
ми. Герои программ поделятся эксклюзивной информацией и дадут незаменимые советы о том, как постро-
ить дом и оформить его интерьер, как обустроить сад и собрать богатый урожай с огорода, как превратить 
приусадебный участок в прекрасный ландшафтный парк и обеспечить безопасность своего загородного жи-
лья. Главное, что предлагает канал – это рецепты повышения качества жизни вне города.

ТЕЛЕКАНАЛ «ДЕДА МОРОЗА»
Телеканал Деда Мороза – новогодний сезонный телеканал для детско-семейной аудитории. С 1 декабря по 
31 января на канале идут художественные фильмы, мультфильмы и развлекательно-познавательные про-
граммы новогодней тематики. 

ТЕЛЕКАНАЛ «РЫЖИЙ»
«Рыжий» - это детский телеканал в формате SD для зрителей 4-12 лет. От других телеканалов его отличает 
уникальная социальная составляющая – все программы адаптированы для слабослышащих телезрителей 
и сопровождаются жестовым переводом. Теперь и дети с нарушением слуха могут смотреть мультфильмы, 
анимационные и художественные сериалы, а также познавательные и развлекательные программы рос-
сийского и зарубежного производства. Слоган нового телеканала «Дружи с Рыжим!» говорит сам за себя. 
Его создатели призывают подрастающее поколение по-доброму относиться к людям, так непохожим друг на 
друга. На «Рыжем» идут лучшие мультфильмы для малышей 4-6 лет, а для детей постарше -  анимационные 
и художественные фильмы, снятые по мотивам сказок, телепроекты о животных.

ТЕЛЕКАНАЛ  «ТАМЫР»
Детско-юношеский телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» производит десятки теле и радиопередач  
для детей и юношества. «Тамыр» уже более 20 лет вещает на телеканале «БСТ», радио «Юлдаш» и «Спутник 
FМ». C 2010 года в кабельных сетях работает детский телеканал «Тамыр» с круглосуточным вещанием. Про-
грамму составляют яркие, самобытные передачи и фильмы собственного производства. Телеработы  канала 
«Тамыр» ежегодно становятся лауреатами крупных фестивалей. Первый в Башкортостане Бронзовый Орфей 
также на счету«Тамыра».  В 2005 году фильм-сказка «Косуля» стал обладателем высшей телевизионной пре-
мии «Тэфи-регион» . Сегодня в копилке канала пять Орфеев. Из года в год «Тамыр» становится триумфатором 
главного конкурса детского телевидения - фестиваля «Включайся!».

В создании каждой программы канала участвуют дети. В Башкортостане «Тамыр» по праву считают кузницей 
медиакадров, центром зажигания звезд, примером воспитания, основанного на родном языке и родных 
традициях. Самая первая программа телеканала «Сенгелдек»(Колыбель) вышла в 1992 году и до сих пор 
радует малышей. Это символично подчеркивает мысль о том, что будущее государства начинается с детской 
колыбели.

ТЕЛЕКАНАЛ  «LIFENEWS»
Информационный канал LifeNews – первый по срочным новостям! Телеканал предлагает самые эксклю-
зивные и оперативные новости в качественной упаковке. Круглосуточное вещание семь дней в неделю. 
Новостные выпуски идут каждые 30 минут. В эфире LifeNews только актуальные и срочные новости, про-
фессиональные репортажи, известные гости.

Официальный сайт телеканала: http://lifenews.ru/

Дистрибьюторы: спутники: Eutelsat 36B, Horizons 2., ABS -2 (МТС).  Все крупные и малые кабельные сети РФ 
(Ростелеком, Акадо, МТС, НТВ+, Мегафон, Дом.ру + крупные и малые кабельные сети РФ)

Производитель: холдинг News Media, РФ
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ТЕЛЕКАНАЛ  «ТIJI»
ТiJi - телеканал для детей от 0 до 7 лет.  Программы TiJi стимулируют детское воображение, помогают раз-
виваться в дружелюбной обстановке, обучаться новому и творить. На TiJi нет насилия, жестокости, агрессии, 
ненормативной лексики.  TiJi разработан при участии педагогов и психологов с учетом возрастных и психо-
логических особенностей детей дошкольного возраста и призван помочь молодым родителям в воспитании 
и развитии малышей.

ТЕЛЕКАНАЛ «TLC»
TLC развлекает посредством смелого и неожиданного, яркого и привлекающего внимание, а порой даже 
слегка шокирующего контента. Он вовлекает в просмотр – так, что невозможно оторваться. TLC – это со-
держательное развлечение, это время «только для меня», когда можно расслабиться и быть увлеченной 
интригующими программами о реальной жизни и вдохновляющих людях. TLC открывает двери и новые го-
ризонты, показывая настоящие сцены из реальной жизни, которые действительно захватывают и заряжают 
положительными эмоциями благодаря своеобразным героям и их провокационным историям. 

Слоган канала: «TLC – жизнь, которую стоит увидеть».

ТЕЛЕКАНАЛ  «WORLD FASHION CHANNEL»
«WORLD FASHION CHANNEL» – международный спутниковый и кабельный телеканал о моде, стиле жизни 
и знаменитостях. Последние события и новости мира моды, тенденции наступающего сезона, репортажи с 
ведущих Недель Моды, документальные фильмы о дизайнерах, моделях, звёздах , фотографах, стилистах, 
иконах стиля , визажистах и фэшн-блогерах. Организация и проведение модных мероприятий с участием 
мировых лиц фэшн-индустрии, как в РФ так и в Европе. Участие собственных съёмочных групп телеканала в 
самых ярких мировых событиях и церемониях культурного и модного характера. 

ТЕЛЕКАНАЛ  «ЮГРА»
Медиа-холдинг «Югра» - прогрессивный и динамичный региональный комплекс электронных СМИ в России. 
Объём ежедневного вещания теле- и радио каналов «Югра» - 24 часа. Более 30 телепрограмм собственного 
производства. Потенциальная аудитория канала 3 000 000 человек.

Сегодня телеканал «Югра» объединяет своих зрителей в едином информационном пространстве делового, 
местного, познавательного и динамично развивающегося телевидения.

ТЕЛЕКАНАЛ  «ДОМ КИНО»
ДОМ КИНО предлагает зрителям лучшую коллекцию российского кино. 

В эфире – любимые фильмы, «Золотой фонд» советского кинематографа, популярные сериалы и дни тема-
тического вещания. 24 часа в сутки все лучшее, что было создано в отечественном кинематографе за по-
следний век.

33 миллиона – объем аудитории канала за год (август 2015 - август 2014).

Стабильно входит в Топ-5 среди всех измеряемых тематических телеканалов по основным аудиторным по-
казателям.

Источник TNS Россия, TV Index Plus, Россия (города 100 тыс. +), аудитория 4+

ТЕЛЕКАНАЛ  «ДОМ КИНО ПРЕМИУМ»
ДОМ КИНО ПРЕМИУМ – самый зрелищный телеканал «Цифрового телесемейства»!

В эфире – кинопремьеры до выхода на широкий экран, лучшие фильмы и сериалы российских киностудий 
без перерыва на рекламу.

Зрителей ДОМ КИНО ПРЕМИУМ ждут самые кассовые фильмы последних лет, сериальные марафоны и яркие 
кинорелизы 2015 года, среди которых «Территория», «Батальон», «Мафия» и многие другие фильмы, ранее 
не демонстрировавшиеся на ТВ, в формате HD.

ТЕЛЕКАНАЛ  «МУЗЫКА ПЕРВОГО»
В 2015 году на канале много премьер! 

В эфире – утренний канал «Мюсли», дневной «ХитМикс» и зажигательные треки в «Препати». Каждые вы-
ходные – трансляции концертов в «Живом дыхании» и скетч-шоу «Парад Музыки Первого». Мы следуем за 
настроением зрителя в течение всего дня и разговариваем с ним на одном языке в эфире и интернете.

MUZ1.TV Больше, чем музыка! Кроме новостей канала на сайте – всё о кино, моде, звёздах и самых актуаль-
ных молодёжных темах. 

22,9 миллиона – объем аудитории канала за год (август 2015 - август 2014).

+91% прирост среднесуточной продолжительности просмотра канала за год (август 2015 - август 2014). 

Источник TNS Россия, TV Index Plus, Россия (города 100 тыс. +), аудитория 4+
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ТЕЛЕКАНАЛ  «БОБЁР»
БОБЁР - это первый в России круглосуточный канал о том, как сделать пространство вокруг себя, а значит и 
свою жизнь, лучше.

БОБЁР - это сообщество дизайнеров интерьеров, архитекторов, строителей, ландшафтных дизайнеров и дру-
гих профессионалов, готовых предложить обычному человеку наиболее оптимальные решения проблем, 
связанных с обустройством жизненного пространства. И что особенно важно - наглядно продемонстриро-
вать, как это легко можно сделать самому.

БОБЁР предлагает новые идеи бюджетного строительства, ремонта, создания интерьеров в своей квартире, 
доме, на садовом участке, во дворе. 

Наша миссия - улучшать ежедневную жизнь как можно большего числа людей и делать их счастливее, по-
тому что «БОБЁР» — это канал о счастье!

КИНОКОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП» 
Кинокомпания «Централ Партнершип» основана в 1996 году. До 2000 года компания занималась телевизи-
онной дистрибуцией. Постепенно добавились новые направления: кинопрокат, видео- и DVD-дистрибуция.

Сейчас «Централ Партнершип» — крупнейший в России теле- и кинодистрибутор. С 2009 года действует экс-
клюзивное соглашение на прокат фильмов кинокомпании Paramount Pictures на территории России. В 2012 
года подобное соглашение заключено со студией Summit Entertainment.

Кроме того, «Централ Партнершип» — лидер в области кинопроизводства. Среди наших фильмов: «Вол-
кодав», «Бой с тенью», «Тарас Бульба», «Брестская крепость», «Темный мир 3D», «Стритрейсеры», «Дом», 
«Русалка», «Я остаюсь», «Два дня» и другие. «Централ Партнершип» производит и высококачественные 
телесериалы, такие как: «Мастер и Маргарита», «Ликвидация», «Исаев», «Без права на ошибку», «Чкалов».

В 2007 году «Централ Партнершип», уже являясь крупным отечественным правообладателем, приняла стра-
тегическое решение сосредоточиться на формировании библиотеки. Сегодня компания владеет правами 
более чем на 700 фильмов и 3300 часов сериальной продукции. При этом «Централ Партнершип» придержи-
вается политики жанрового разнообразия, в ее библиотеке — как лучшие образцы отечественных картин, 
так и продукция крупнейших европейских и американских студий.

В 2011 году кинокомпания «Централ Партнершип» первой из российских дистрибуторов начала передавать 
копии фильмов в кинотеатры через интернет.

Компания становилась лидером российского кинопроката в 2010 и 2011 годах. В 2012 году сборы всех филь-
мов, выпущенных в прокат «Централ Партнершип», превысили 1,5 млрд долларов, причем треть из них при-
шлась на сборы отечественных картин. В 2013 году ЦПШ заняла третье место по сборам среди российских 
прокатчиков, сохранив позиции и в 2014. Также в 2014 году ЦПШ третий раз в своей истории преодолела 
планку годового бокс-офиса в 8 млрд рублей.

С февраля 2014 года «Централ Партнершип» входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга».

БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ ЗА ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ СПУТНИКОВОГО, КАБЕЛЬНОГО И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ЗОЛОТОЙ ЛУЧ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИНТЕРНЕТ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ
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