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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 разработке законодательной базы, регулирующей деятельность СМИ и массовых коммуникаций, определяющей принципы
перехода телевидения и радио на новые цифровые технологии, совершенствование порядка лицензирования телерадиовещания. Ассоциация поддерживает крупнейшие мероприятия вещательной индустрии – конференции, выставки,
фестивали, в том числе и международные.

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

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

САГАЛАЕВ ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ

Президент Национальной Ассоциации Телерадиовещателей

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 2014» запомнится яркими открытиями!
С благодарностью нашим партнерам,
членам жюри и пожеланиями творческих успехов,
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Ваш Эдуард Сагалаев

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ОРЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

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

Уважаемые коллеги, друзья!
Располагая ёмкостью на 37 спутниках, «Eutelsat» является лидирующим спутниковым
оператором в Европе. Спутники «Eutelsat» обеспечивают вещание более 5700 ТВ
каналов, общая аудитория которых в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, Северной
и Южной Америке и Африке составляет более 200 миллионов домохозяйств. Россия,
как один из самых быстроразвивающихся телевизионных рынков в мире, является
ключевым для развития нашей компании, и мы всячески выступаем за укрепление и
развитие отношений с нашими российскими партнерами.
«Eutelsat» является соучредителем национальной российской премии «Золотой луч»,
которая будет вручаться в этом году уже в 6-ой раз. Церемония вручения премии стала
ежегодным знаковым событием для телевизионной отрасли. В общей сложности, на
соискание премии в 2014 году было выдвинуто 70 каналов в 15 категориях. Членами
жюри проведена трудоёмкая, ответственная, но в то же время приятная работа –
просмотр заявок и отбор лучших проектов.
Лучшие из лучших получат свою заветную статуэтку в Москве 23-ого октября.
Желаю всем участникам удачи и процветания.
До скорой встречи!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЮРИ

ШАХНАЗАРОВ КАРЕН ГЕОРГИЕВИЧ

Генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм»,
кинорежиссер, Народный артист России
Председатель жюри Премии
Уважаемые организаторы и участники Национальной премии в области
спутникового, кабельного и интернет телевидения
Искренне рад нашему сотрудничеству и тому факту, что премия «Золотой луч»
набирает все большую популярность и профессиональный статус, вовлекая в
орбиту своей деятельности людей активных, творческих, высокопрофессиональных, заинтересованных в развитии информационных технологий в России
и отечественного медиабизнеса в целом.
Сегодня, в эпоху активного перехода к цифровому телевидению, новые формы
передачи видеоконтента важны как никогда, и в этом смысле у кабельного,
спутникового и интернет-телевидения — большое будущее.
Пусть альтернативное телевидение набирает обороты, а «Золотой луч» высвечивает всё новые и новые горизонты телевещания!
Больших Вам успехов, надежных партнеров и верных друзей-единомышленников!
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ЖЮРИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ СПУТНИКОВОГО,
КАБЕЛЬНОГО И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ЗОЛОТОЙ ЛУЧ»

ШАХНАЗАРОВ
Карен Георгиевич
Председатель жюри
Генеральный директор
Киноконцерна «Мосфильм»,
народный артист РФ,
лауреат государственных
премий РФ, кинорежиссер

АНДРЕЕВА
Екатерина Сергеевна
Ведущая
информационной
программы «Время»
на Первом канале

ГУСМАН
Юлий Соломонович
Заслуженный деятель искусств
России. Народный артист
Азербайджана.Кинорежиссер,
художественный руководитель
Национальной премии Российской
Академии кинематографических
искусств - премии «Ника»

ЗВЕРЕВА
Нина Витальевна
Член Академии
Российского
телевидения,
журналист

МЕДВЕДЕВА
Саида Саидовна
Генеральный продюсер
Кинокомпании
«Мастерская»

НАБУТОВ
Кирилл Викторович
Член Академии Российского
телевидения, телепродюсер и
телеведущий, художественный
руководитель телекомпании
«Адамово Яблоко»

ОЛЕШКО
Александр
Владимирович
Актёр театра и кино,
телеведущий

ОРЛОВ
Николай
Александрович
Региональный
Вице-Президент
Eutelsat S.A.

ПИСКУНОВА
Наталия
Константиновна
Генеральный
директор НАТ

ПРОХОРОВ
Юрий Валентинович
Генеральный директор
ФГУП
«Космическая связь»

САБИТОВ
Рифат Абдулвагапович
Заместитель Генерального
директора – руководитель
Регионального департамента
ВГТРК
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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 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.

ВЫБОР ЖЮРИ:

• Телеканал, представляющий Россию на церемонии
Европейской премии THE EUTELSAT TV AWARDS

• За развитие спутникового вещания в регионах России
(приз присуждается от имени ФГУП «Космическая связь»)

• За личный вклад в развитие неэфирного телевидения
• Лучший кабельный, спутниковый, интернет канал в регионе.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:

• Выбор зрителей
• Выбор прессы
• Открытие года

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ В 2014 ГОДУ
Телеканалы: кино и сериалы
Телеканалы: информация и публицистика
Познавательный телеканал
Телеканалы: развлечения
Детский телеканал
Спортивный телеканал
Музыкальный телеканал
Телеканалы: стиль жизни
Лучший ведущий
Дизайн и стиль телеканала
Телевидение в интернете
Лучший HD канал
Лучший производитель/дистрибьютор телевизионного
контента для неэфирного телевидения.
Лучший инфоканал оператора связи
Лучший оператор кабельного, спутникового
и интернет телевидения
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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 1 приз (Российские и зарубежные телеканалы рассматриваются совместно)
Номинанты:

• Телеканал «Индия ТВ»

• Телеканал «Комедия ТВ»

• Телеканал «ДОМ КИНО»

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 2 приза (Национальные и региональные каналы рассматриваются отдельно)
Номинанты:

• Телеканал «12 канал», ОАО «ОРТРК»

• Телеканал 360° Подмосковье
• Телеканал RTД на русском
• Телеканал LifeNews

(Омская региональная телерадиовещательная компания)

• Телеканал «ЕКАТЕРИНБУРГ-ТВ» (ЕТВ)
• ОАО «Городское агентство по телевидению и
радиовещанию» «Телеканал «Санкт-Петербург»

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ
Номинация учреждена для каналов, программы которых состоят из образовательных передач, рассказывающих об истории, культуре, науке.
Содержание 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 2 приза (Познавательные и образовательные телеканалы рассматриваются отдельно)
Номинанты:

• Телеканал «365 дней ТВ»
• Общероссийский телеканал «Первый образовательный»
• Телевизионный канал Томского государственного университета
«ТВ-Университет»
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• Национальный Образовательный Телевизионный канал
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

• Телеканал Discovery Channel
• Телеканал Animal Planet

НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ Л УЧ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ: РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Номинация учреждена для каналов, эфирное пространство которых состоит из программ развлекательной направленности, ток-шоу, игровых и
документальных фильмов.
Вручается 1 приз (Российские и зарубежные телеканалы рассматриваются совместно)
Номинанты:

• Телеканал HISTORY
• Телеканал ID Xtra

• Телеканал TLC
• Семейный телеканал «ТелеДом»

• Телеканал 360° Подмосковье
• 8 канал

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
Номинация учреждена для каналов, вещание которых ориентировано на зрителей в возрасте до 12 лет, эфирное пространство которых включает ежедневные и еженедельные образовательные, публицистические, познавательные передачи, анимационные ток-шоу, интерактивные
программы, документальные и игровые фильмы как приобретенные, так и собственного производства.
Вручается 1 приз (Российские и зарубежные телеканалы рассматриваются совместно)
Номинанты:

• Телеканал Деда Мороза

• Телеканал TiJi (ТиЖи)

• Телеканал Animal Family

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 (Российские и зарубежные телеканалы рассматриваются совместно)
Номинанты:

• Телеканал «Боец»

• Телеканал

• Телеканал

«НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС»

«НТВ-ПЛЮС Футбол 1»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ
Номинация учреждена для каналов, программы которых состоят из видеоклипов, концертов, музыкальных новостей, выступлений музыкальных коллективов, интервью с музыкантами.
Вручается 2 приза (Российские и зарубежные телеканалы рассматриваются отдельно)
Номинанты:

• Телеканал Mezzo Live HD

• Телеканал «МУЗ-ТВ»

(«Меззо Лайв ЭЙЧДИ»)

9

НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЛУЧ»

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 (Российские и зарубежные телеканалы рассматриваются отдельно)
Номинанты:

• Телеканал TLC
• Телеканал Fine Living
• Телеканал «Авто Плюс»
• Телеканал «Драйв»

• Телеканал Travel Channel
• Телеканал Fashion One (Фэшн Уан)
• Телеканал «Усадьба»
• Телеканал «Кухня ТВ»

• Телеканал WORLD FASHION CHANNEL

• Телеканал 360°

(ООО УОРЛД ФЭШН ЧЕНАЛ)
• Семейный телеканал «ТелеДом»
• Телеканал «Охота и рыбалка»

• Телеканал Еда

Подмосковье

ЛУЧШИЙ ВЕДУЩИЙ
Участвуют ведущие различных жанров, критерием оценки является мастерство, профессионализм их работы в эфире.
Вручается 1 приз (Рассматриваются только российские ведущие)
Номинанты:

• Юрий Зинчук, ОАО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» «Телеканал «Санкт-Петербург»
• Павел Любимцев, телеканал «365 дней ТВ»
• Марина Лаптева, телеканал 360° Подмосковье
• Алексей Вершинин, телеканал «Москва 24»
• Андрей Эйхфус, телеканал «Москва Доверие»
• Павел Суворов, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра»

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 1 приз (Российские и зарубежные телеканалы рассматриваются совместно)
Номинанты:

• Телеканал TLC
• Телеканал «365 дней ТВ»
• Телеканал ID Xtra

• Телеканал 360° Подмосковье
• Телеканал Discovery Channel
• Телеканал Animal Planet
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• Телеканал Еда
• 8 канал

НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ Л УЧ»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
Номинация учреждена для каналов вещающих в интернете, онлайн-ресурсов, представляющих лицензионный полнометражный контент:
художественные фильмы, сериалы, мультфильмы и познавательные программы от лучших производителей.
Вручается 1 приз
Номинанты: • ОАО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» «Телеканал «Санкт-Петербург»
• Телеканал LifeNews
ЛУЧШИЙ HD КАНАЛ
Вручается 1 приз (Рассматриваются только российские телеканалы)
Номинанты:

• Телеканал «HD Life»
• Телеканал 360° Подмосковье

• Семейный телеканал «ТелеДом»
• Телеканал Eureka HD

ЛУЧШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ДИСТРИБЬЮТОР ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТЕНТА ДЛЯ НЕЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Формат и жанр: документальное кино; стиль жизни; познавательный; развлечения; детский; социальный.
Вручается 1 приз (Рассматриваются только российские производители)
Номинанты:

• ООО «ПРАЙД Групп»
• ООО «Национальный телевизионный синдикат»
• ООО «Мастер решений»
• ООО «Прайм Синема»

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

• OOO «СТП КОНТЕНТ»

ЛУЧШИЙ ИНФОКАНАЛ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
Вручается 1 приз. Рассматриваются только российские телеканалы.
Номинанты:
• «МТС-Инфо»

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР КАБЕЛЬНОГО, СПУТНИКОВОГО И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вручается 1 приз. Рассматриваются только российские телеканалы.
Номинанты:
• ViNTERA.TV – международная мультиэкранная платформа для вещания и просмотра ТВ-каналов
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ТЕЛЕКАНАЛ «365 ДНЕЙ ТВ»
Русский Исторический Канал «365 дней ТВ» предлагает своему зрителю лучшие программы, документальные
циклы и фильмы об истории России и мира. Уникальная ниша просветительского исторического телеканала,
активное привлечение экспертного сообщества, слаженная работа профессиональной команды, эксклюзивные
программы собственного производства и лучшие программы от ведущих мировых производителей контента
обеспечивают телеканалу устойчивую и постоянно растущую аудиторию зрителей и признание профессионального сообщества.
ТЕЛЕКАНАЛ «ANIMAL PLANET»
Animal Planet - это настоящие приключения там, где встречаются мир животных и мир людей. Это возможность
увидеть душевные, забавные, напряженные и зачастую трогательные моменты, приоткрывающие секреты животного царства. Преданные делу эксперты рассказывают удивительные истории, которые зачастую поражают
воображение и всегда развлекают. Animal Planet - это место встречи всех любителей животных, это контент, который всегда захватывает.
Слоган канала: Развлечения от природы
ТЕЛЕКАНАЛ «ТВ-УНИВЕРСИТЕТ»
ТВ-Университет - это научно-познавательное телевидение, созданное в 2007 году.
Мы делаем новости, которые расширяют кругозор! Мы находимся на территории первого вуза за Уралом, в непосредственной близости от его научно-исследовательских коллективов. Нам интересны наука, образование,
личность ученого и преподавателя в современном мире. Основной технологией канала является спутниковое
вещание через Томский межрегиональный Телепорт. Спутниковый сигнал может приниматься на территории
России, зарубежных стран, находящейся под лучом спутника Ямал-200.
Главная цель канала: популяризация современных научных знаний, создание научно-познавательных программ и пропаганда высшего образования.
ТЕЛЕКАНАЛ «DISCOVERY СHANNEL»
Discovery Сhannel — родоначальник познавательно-развлекательного жанра на телевидении, №1 среди платных каналов в России у мужской аудитории 20-49.
Мы погружаемся в мир историй экспертов, первопроходцев и исследователей, которые вдохновляют нас, будоражат наше воображение, открывают наши глаза на все незаурядное, дают нам пищу для ума и прибавляют
ценности нашей жизни. Мы живем именно ради таких моментов, когда “загорается лампочка”, когда внезапно
все проясняется, мы достигаем нового уровня понимания и восприятия, от которого встают дыбом волосы, и
мы осознаем: «Эврика!» И тогда мы улыбаемся и чувствуем себя немного счастливее – мы ощущаем восторг
открытий.
ТЕЛЕКАНАЛ «HD LIFE»
Телеканал «HD Life» – это уникальный сплав из документальных и информационно-развлекательных программ
о природе, путешествиях, туризме, активном отдыхе, шопинге, моде, дизайне, архитектуре, а также возможность встретиться с любимыми кинохитами.
«HD Life» позволяет разнообразно и приятно провести досуг современному телезрителю!
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ТЕЛЕКАНАЛ «ID XTRA»
ID Xtra - Канал рассказывает о событиях, полных тайн, невыдуманных драм, интриг и загадок. Громкие скандалы, 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 «FINE LIVING»
Канал Fine Living входит в портфолио каналов компании Scripps Networks International (канал Travel Channel, канал Fine Living, канал Food Network), которая в свою очередь является подразделением всемирной сети Scripps
Networks Interactive.
Fine Living – это канал о стиле жизни, который демонстрирует всемирно известных шеф-поваров, прогрессивных дизайнеров интерьера, законодателей моды и экспертов по здоровому образу жизни. Это удачное сочетание развлекательных программ о дизайне и современном образе жизни, представленных в пяти рубриках:
«Дом и сад», «Кухня», «Путешествия», «Стиль» и «Здоровье». Целевая аудитория канала – женщины 30 – 44 лет,
которым интересны идеи о благоустройстве собственного дома, о том, куда поехать в отпуск, и которые просто
хотят приятно провести время у экранов телевизоров. Канал Fine Living дарит хорошее настроение и вдохновляет на новые идеи. Ежегодно в програмную сетку добавляется 400 премьерных часов. У канала очищены права
на все виды вещания (ОТТ, Digital, Mobile). Канал вещает 24 часа в сутки, доступен на 7 языках, включая русский.
ТЕЛЕКАНАЛ «HISTORY»
Канал History представляет документальные сериалы о наших современниках, основанные на реальных событиях, и специальные программы, посвященные наиболее значимым артефактам древней и новейшей истории,
программы о войнах и кризисах, знаменитых людях, научных открытиях, технологиях и культурных достижениях, сыгравших важную роль в развитии современной цивилизации. Информационно-развлекательный телеканал History - это свежий и современный взгляд на историю человечества. Мы предлагаем зрителям информативные и увлекательные передачи собственного производства, многие из которых отмечены престижными
телевизионными премиями. Телеканал History смотрят более 350 млн семей по всему миру, более чем на 155
территориях, на 38 языках. Российским зрителям History предлагает все свои лучшие сериалы, а также специальные тематические программы, благодаря которым наш телеканал неизменно занимает первое, второе или
третье места в общем рейтинге телеканалов по всему миру.
History входит в семью каналов компании A+E Networks. Компания A+E Networks является мировой медиакомпанией, удостоенной различных наград и предлагающей потребителям разнообразные телекоммуникационные решения: от телевизионных сетей до веб-сайтов, домашнего видео/DVD, а также игровых и образовательных компьютерных программ. Компания A+E Networks включает в себя следующие каналы и подразделения:
A&E®, Lifetime®, HISTORY®, LMN™ (ранее Lifetime Movie Network®), bio.®, H2™, HISTORY en Español™, Crime &
Investigation Network®, Military HISTORY®, LRW™ (ранее Lifetime Real Women®), A&E IndieFilms®, A+E Networks
International™, A+E Networks Digital™ и A+E Networks Consumer Products™. A+E Networks является совместным
предприятием группы Disney-ABC Television и корпорации Hearst.
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ТЕЛЕКАНАЛ «TRAVEL CHANNEL»
Travel Channel - лидирующий мировой телеканал, посвященный путешествиям, который предлагает высококачественный, свежий и увлекательный контент. Travel Channel представляет уникальную точку зрения на путешествия. Программы канала позволяют зрителям отправиться в каждый уголок земного шара, рассказывают
о любых видах путешествий, от роскошного отпуска и кулинарных приключений до туристических походов и
эпических маршрутов, а также приглашают заглянуть за кулисы туристического бизнеса. Созданный в 1994 году,
Travel Channel принадлежит компании Scripps Networks International, которая в свою очередь является подразделением всемирной сети Scripps Networks Interactive. Канал вещает круглосуточно, на 23 языках более чем в
130 странах мира. Ежегодное количество премьер составляет более 400 часов. Весь контент доступен в формате
HD и SD. У канала очищены права на все виды вещания (ОТТ, Digital, Mobile).
Travel Channel предлагает развлекательные передачи о путешествиях, которые раскрывают все значения слова «путешествие» и всё, что связано с путешествиями. Посредством шести программных жанров - Рассказы о
приключениях, Реальные путешествия, Еда, Роскошь, Страсть к путешествиям и Стиль жизни - канал стремится
вдохновлять, информировать и развлекать аудиторию, побуждая зрителей поехать, увидеть и совершить.
ТЕЛЕКАНАЛ «RTД» НА РУССКОМ
RTД на русском языке - познавательный телеканал телевизионной сети RT. Основу эфира канала составляют эксклюзивные документальные фильмы и сериалы собственного производства, информационно-аналитические
программы и интервью. Программы RT неоднократно становились призерами престижных международных
конкурсов. В 2014 году фильм Blood and Honor («Кровная месть») телеканала RTД стал обладателем золотой
награды New York Festivals, обойдя CNN. В апреле 2014 года на RTД стартовал 22-серийный сериал о журналистах
News Team - первое в мире документальное реалити-шоу, посвященное работе корреспондентов RT в горячих
точках (режиссер - Джош Силберман, двукратный номинант на премию Emmy).
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 содержательное 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 горизонты, 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 «ТIJI»
ТiJi (ТиЖи) - телеканал для детей от 0 до 7 лет. Программы TiJi стимулируют детское воображение, помогают
развиваться в дружелюбной обстановке, обучаться новому и творить.
TiJi – это разнообразные стили, жанры и форматы ТВ: 3D-мультипликация, покадровая анимация, лайв-шоу.
Ведущие телеканала – кролики Тижик и Тижинка – анонсируют программы и сопровождают малышей в их открытиях в течение всего дня, помогая усваивать полезные привычки и приучая к распорядку дня.
Голос Мамы сообщает информацию для родителей, разъясняет цели канала.
TiJi разработан при участии педагогов и психологов с учетом возрастных и психологических особенностей детей
дошкольного возраста и призван помочь молодым родителям в воспитании и развитии малышей.
Качественная сетка вещания TIJI специально адаптирована под ритм жизни и потребности маленьких детей.
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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 программы новогодней тематики.
Телеканал Деда Мороза создает новогоднее настроение для всей семьи - он собирает и родителей, и детей у
экрана, чтобы вместе посмотреть старые и новые фильмы и мультики про зиму, Новый год и Рождество.
Этот уникальный в своем роде тв-канал является эксклюзивным подарком для абонентов Интерактивного ТВ
Ростелеком и доступен только в сети Интерактивного ТВ Ростелеком и цифрового ТВ Он-Лайм. Сетка канала
сделана при учете зрительских предпочтений именно абонентов «Ростелеком».
На канале представлены самые разнообразные мультфильмы и мультсериалы, худ. фильмы, познавательноразвлекательные программы, посвященные новогодней и зимней тематике, в том числе и лучшие отечественные: от новогоднего выпуска «Ну, погоди» и «Умки» до новогодних серий «Смешариков» и «Машиных сказок».
Новогодний контент для всей семьи, мастер-классы по дизайну украшений и подарков, яркий дизайн и оригинальное эфирное оформление канала, конкурсы и творческие задания на сайте «Телеканала Деда Мороза» и в
эфире телеканала - все направлено на создание у зрителей чудесного настроения для самого главного праздника в году!
ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ЕТВ»
ЕТВ – телевидение мнений. Объединив возможности телевидения и интернета, телеканал стал площадкой,
где горожане, эксперты и чиновники в режиме онлайн обсуждают актуальные вопросы политики, экономики,
культуры и общественной жизни города. Треть вещания – информационно-публицистические программы собственного производства: «Сумма мнений», «Мелочи жизни», «Музыка на ЕТВ» и др. Основной жанр телеканала
– ток-шоу, а также авторские документальные фильмы и спецпроекты. В прошлом году телеканал «ЕТВ» стал
финалистом «ТЭФИ-регион» с проектом «Вместо СИЗО». Эфир ЕТВ дополняют лучшие зарубежные фильмы и
сериалы, документальные циклы и записи легендарных концертов.
КОМПАНИЯ «МАСТЕР РЕШЕНИЙ»
«Мастер решений» – динамично развивающийся игрок на российском рынке дистрибуции телевизионного
контента. Компания специализируется на продаже региональным телекомпаниям в формате готовой сетки
эксклюзивного продукта с высоким рейтинговым потенциалом: художественных, документальных, анимационных фильмов, сериалов и телепередач различной тематики. Открытие новых каталогов, закрытых ранее.
Миссия компании – качественное улучшение регионального телевещания путём открытия прав на эксклюзивный контент и оказания услуг по программированию эфира. Широкая партнёрская сеть и долгосрочные
отношения с правообладателями обеспечивают демократичную стоимость продукта.
ТЕЛЕКАНАЛ «MEZZO LIVE HD»
MEZZO LIVE HD: Канал о классической музыке и джазе в формате высокой четкости
На MEZZO LIVE HD Вас ждут шедевры классической музыки, джаз, опера, хореография, концерты, фестивали.
MEZZO LIVE HD – уникальное явление. Это единственный канал в Европе, который предлагает прямые трансляции и премьеры музыкальных событий в формате подлинной высокой четкости (100% Native HD). Благодаря
ему зрители смогут ощутить эффект полного присутствия, как если бы они находились в первых рядах самых
престижных театров мира.
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ТЕЛЕКАНАЛ «FASHION ONE»
Fashion One – самый быстроразвивающийся канал моды в мире!
Сегодня Fashion One вещает в 120 государствах, постоянно развиваясь с момента запуска в апреле 2010. Уникальный канал выходит в международный эфир на множестве платформ, включая спутниковое, кабельное и
мобильное телевидение, а также IPTV, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Fashion One – единственный канал моды, транслирующий кристально-чистое изображение в высоком разрешении HD, используя самую лучшую систему декодирования MPEG4. Оригинальные HD Программы Fashion
One создаются эксклюзивно для канала. Съемочный материал производится на новейшем HD оборудовании
материнской компании Bigfoot Studios.
Электронное расписание программ Fashion One содержит более 20 сегментов, охватывающих все направления моды, стиля и развлечений. Fashion One освещает события моды во всем мире - от Нью-Йорка до ЛосАнджелеса, от Парижа до Милана.
Производственные офисы Fashion One находятся в каждой столице моды и развлечений. Мы гордимся эксклюзивным доступом к лучшим мировым домам моды и киностудиям Голливуда. Канал представляет самые
крупные мировые показы мод, а также самые горячие новости Голливуда с места событий. Зрители Fashion One
получают пропуск в завораживающий мир моделей, знаменитостей и звезд.
ТЕЛЕКАНАЛ «ОРТРК»
ОАО «ОРТРК» (12 канал) по праву считается ведущей телекомпанией на медиарынке Омской области: телеканал
занимает лидирующие позиции по охвату населения (более 1 500 000 человек), выпуску проектов собственного
производства (более 30) и освещению жизни региона. 12 канал- единственный телеканал, осуществляющей
собственное полноформатное вещание 24 часа в сутки практически во всех населенных пунктах Омской области. На сегодняшний день зона охвата превышает 80% от общего количества населения области. В начале
сентября 2014 года компанией «Медиалогия» был подготовлен рейтинг медиаресурсов Омской области, подтвердивший статус телеканала как «самого цитируемого в области».
ТЕЛЕКАНАЛ «АВТО ПЛЮС»
«Авто Плюс» – развлекательно-познавательный телеканал для автолюбителей. Все об автомобилях, моторных
видах спорта и активном отдыхе. Круглосуточно в эфире телеканала самые интересные и актуальные темы, специальные репортажи, новости, познавательные программы и прямые трансляции мировых спортивных событий в крупнейших гоночных сериях: F-1, DTM, WTCC и Porsche Cup, Moto GP. Журналисты телеканала устанавливают рекорды скорости на асфальте, тестируют новинки автопрома на городских магистралях и в непроходимых
болотах, отправляются в захватывающие экспедиции по бескрайним дорогам России.
ТЕЛЕКАНАЛ «БОЕЦ»
«Боец» – круглосуточный спортивный канал о единоборствах. В зоне интересов телеканала все виды боевых
искусств: от традиционных, с многовековой историей, до современных, сформировавшихся совсем недавно.
24 часа в сутки в эфире телеканала прямые трансляции самых зрелищных турниров и поединков, интервью со
звездами ринга, аналитические программы и реалити-шоу, документальные фильмы и ретроспективы лучших
боев. 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 «ИНДИЯ ТВ»
Телеканал «Индия ТВ» прочно удерживает лидирующие позиции среди фильмовых телеканалов, транслируемых на территории России, Балтии и стран СНГ. Это единственный телеканал, который полностью посвящен
чужой стране – Индии, но делается в России. Аналогов такому каналу в мире не существует. Телеканал «Индия
ТВ» остается самым любимым российским каналом среди поклонников индийского кинематографа, регулярно
получая признание профессионального сообщества.

ТЕЛЕКАНАЛ «КОМЕДИЯ ТВ»
Телеканал «Комедия ТВ» – развлекательный телеканал отечественных и зарубежных комедий. Ежедневно и
круглосуточно в эфире телеканала популярные отечественные и зарубежные фильмы, лучшие классические комедии, комедийные сериалы и юмористические шоу, искрометные монологи и анекдоты, а также программы
собственного производства: «Комедианты» и скетч-ком «Между нами».
«Комедия ТВ» – это Ваше хорошее настроение каждый день!

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. Ежедневно и
круглосуточно в эфире: захватывающие шоу, гастрономические путешествия по всему миру, забытые рецепты,
национальные вкусовые пристрастия и увлекательная игра на кухне всей семьей. Телеканал пользуется неизменным успехом у россиян и является бесспорным лидером в нише кулинарных каналов. «Кухня ТВ» неоднократно получал признание профессионального сообщества.

ИНФОКАНАЛ «ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ»
Общероссийский телеканал «Первый образовательный» (ООО «Телекомпания СГУ ТВ»), вещая в круглосуточном
режиме с 1998 года, предлагает своим зрителям оригинальные программы собственного производства: познавательные передачи «Телевизионного семейного университета», телекурсы, авторские программы. Представлена, также, классика игрового и документального кино.
Программы телеканала распространяются по системам спутниковых связей «Ямал-200-1» и «Eutelsat 36A/36B»
(НТВ+, пакет «Открытие»). Смотреть программы можно в сетях кабельных операторов более чем в 540 городах
России, а также через системы спутникового индивидуального приема, в YouTube.
Подробная информация - на сайте www.sgutv.ru
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ЖУРНАЛ «ТЕХНИКА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
Журнал «Техника Кино и Телевидения» (ТКТ) издается ежемесячно с 1957 года.
Это старейший отраслевой журнал, ориентированный на технических и генеральных
директоров телерадиокомпаний, киностудий, пост-продакшн-студий и т.д.
Разделы журнала: телевидение (новости, назначения, регионы, технологии, оборудование,
персона номера, проекты) и кино (продакшн, проекты, постпродакшн, технологии,
оборудование, интервью, персона номера).
Издатель – ООО «Медиарама паблишинг».
Формат издания – А4.
Периодичность выхода - ежемесячно
Регулярный объем – 40-60 страниц
Тираж – 5500 экземпляров.
Распространение – Россия, СНГ.
Главный редактор, генеральный директор – Эдуард Чумаков
Выпускающий редактор – Зинина Мария
Коммерческая служба – Ярыгин Алексей, Гудыма Карина
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ТЕЛЕКАНАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Телеканал «Санкт-Петербург» — главный петербургский канал о жизни города, истории, культуре, политике
и людях. С первого дня вещания – 10 октября 2010 года – стал голосом Петербурга, подробно отражающим
жизнь Северной столицы с ее проблемами и достижениями, буднями и праздниками.
Телеканал предлагает широкий спектр программ, созданных на базе собственного производства. В сетку
вещания включены как социальные, общественно-политические, так и культурно-просветительские, познавательные проекты. С августа 2014 года в эфире «Санкт-Петербурга» можно увидеть все матчи Российской
футбольной Премьер-Лиги с участием петербургской команды «Зенит».
В настоящее время «Телеканал «Санкт-Петербург» вещает в сетях большинства кабельных операторов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а с октября 2013 года входит в основной пакет спутниковых
каналов «Триколор ТВ».
ТЕЛЕКАНАЛ «МУЗ-ТВ»
Канал «МУЗ-ТВ» легендарный и самый уважаемый российский музыкальный канал. В 1996 году Борис Николаевич Ельцин собственноручно нажал кнопку, и запустил вещание канала. В этом году национальному музыкальному каналу «МУЗ-ТВ» исполняется 18 лет.
Важной составляющей канала является ежегодная национальная «Премия МУЗ-ТВ» в области популярной
музыки. Все самое лучшее в музыкальной индустрии. Лучшие артисты, хиты года, живой звук, шоу мирового
уровня. Ежегодно торжественная церемония собирает десятки тысяч зрителей в СК «Олимпийский» и миллионы
телезрителей в прямом эфире канала. Стать обладателем желанной награды стремятся как начинающие музыканты, так и уже состоявшиеся звезды. Вручение «Премии МУЗ-ТВ» сопровождается появлением специальных
гостей мирового масштаба, среди которых были: Сhristina Aguilera, Katy Perry, Jennifer Lopez, Sharon Stone, 50
Cent, 30 Seconds to Mars, Tokio Hotel, Sum 41, Anastacia, Craig David, The Pussycat Dolls, PSY,OLA и другие.
ТЕЛЕКАНАЛ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Национальный Образовательный Телевизионный канал «ПРОСВЕЩЕНИЕ» направлен на развитие образования,
повышение престижа и социальной значимости научной деятельности, привлечение молодежи в науку, пропаганду достижений науки и техники, социализацию молодежи. Это телеканал для активных людей, интересующихся саморазвитием, созданием нового и реализацией своего внутреннего потенциала.
Основные цели: Консолидация медиацентров вузов России и стран СНГ. Популяризация духовных, нравственных и этических ценностей. Социализация молодежи. Демонстрация возможностей для личной и профессиональной реализации. Выбор профессии. Повышение уровня познания. Развитие молодежного спорта.

ViNTERA.TV

МЕЖДУНАРОДНАЯ МУЛЬТИЭКРАННАЯ ПЛАТФОРМА «VINTERA.TV »
ViNTERA.TV – международная мультиэкранная OTT/IPTV платформа для просмотра и вещания ТВ-каналов на
всех Интернет-совместимых устройствах: Smart TV, PC, Интернет-ТВ приставках, мобильных устройствах iOS/
Android. ViNTERA.TV обеспечивает бесплатное мультиэкранное вещание сотен ТВ-каналов форматов SD, HD и 3D
по всему миру. Дополнительно есть возможность просмотра открытых ТВ-каналов в сетях локальных Интернет/IPTV провайдеров. ViNTERA.TV – это: вещание на миллионы Smart TV телевизоров и других устройств, более
30 млн подключений в месяц, более 3 часов - среднее время смотрения на одно подключение в день, более 2
700 подключенных ТВ-плейлистов Интернет/IPTVпровайдеров; общий трафик превышает 10 000 Тбайт в месяц,
общий объём рекламы превышает 3 млрд запросов на рекламу в месяц.
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ТЕЛЕКАНАЛ «ДРАЙВ»
«Драйв» - телеканал для тех, кто не мыслит жизни без автомобилей, мотоциклов и путешествий. Фанаты экстремального вождения и любители неторопливых автомобильных поездок по стране и миру, мотоциклисты и
авто-антиквары, начинающие автолюбители и профессионалы со стажем, мужчины и женщины за рулем увидят на канале «Драйв» репортажи с выставок и автосалонов, тест-драйвы новинок мирового и отечественного
автомобильного рынка, комментарии известных автоэкспортов, программы о культовых марках и тюнинге.

ТЕЛЕКАНАЛ «МТС-ИНФО»
Телеканал «МТС-Инфо» - это информационный канал цифрового ТВ МТС. Зрители «МТС-Инфо» могут увидеть
анонсы и программы передач более 150 российских и зарубежных телеканалов, свежий прогноз погоды, гороскопы и афиши культурных событий, новости кино и интервью со звездами актуальных новинок кинопроката.
Телеканал «МТС-Инфо» предлагает пошаговые руководства по настройке цифрового ТВ, уроки по использованию новых услуг МТС в сфере Интернета, бизнеса, персональной и корпоративной связи.

ТЕЛЕКАНАЛ «ОХОТА И РЫБАЛКА»
Телеканал «Охота и рыбалка» объединяет тех, кто готов на все ради охотничьего или рыболовного трофея. Зрители канала станут участниками захватывающих приключений, которые происходят и в экзотических странах,
и в соседнем лесу. В программах телеканала – охотничьи истории и 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 рыболовных мест и событий.

ТЕЛЕКАНАЛ «УСАДЬБА»
«Усадьба» – телеканал о жизни за городом со всеми ее преимуществами, удовольствиями, проблемами и возможностями. Всем, кто предпочитает такой образ жизни, авторы и герои программ сообщают эксклюзивную
информацию и дают незаменимые советы о том, как построить 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 жилья.

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 фэшниндустрии, как в РФ так и в Европе. Участие собственных съёмочных групп телеканала в самых ярких мировых
событиях и церемониях культурного и модного характера.
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ТЕЛЕКАНАЛ «НТС»
Национальный Телевизионный Синдикат - крупнейший контент-агрегатор разноформатного программного
продукта, создан в феврале 2005 года. Сейчас участниками синдикации «НТС» являются более 100 региональных партнеров с суммарной аудиторией порядка 30 млн. зрителей в большинстве федеральных округов РФ.
Закупка контента компанией «НТС» происходит согласовано с нашими партнерами на совместных встречах в
клубе программных директоров и крупнейшим рекламным агентством, исходя из интересов рекламодателей.
«НТС» обладает гибкой ценовой политикой, работает с ведущими мейджорами мира, оперативно реагирует на
форс-мажорные ситуации.
ТЕЛЕКАНАЛ «ТЕЛЕДОМ»
«ТелеДом» - семейный телеканал, созданный в Санкт-Петербурге. Здесь интересное для себя найдет каждый
– «ТелеДом» предлагает зрителям качественную музыку, трансляции лучших театральных постановок и концертов, встречи с выдающимися современниками в области науки, искусства, спорта, моды, а также авторские
программы о кулинарии, семейных взаимоотношениях, стиле, уходе за огородом и животными. Принципиальным для телеканала является отказ от освещения политических тем, криминала и негатива, а также отсутствие
привычного новостного вещания. Создатели канала не забыли и про детей — 1,5 часа вещания каждый выходной день выделено под детские программы, объединенные в рамках канала «Апельсин». В эфире игровые
проекты, научные шоу и познавательные передачи, которые ведут сами дети. «ТелеДом» - уютное место для
всей семьи! Каждый день – в твоем телевизоре!
ТЕЛЕКАНАЛ «8 КАНАЛ»
«8 канал» - информационно-развлекательный телеканал, показывающий жизнь во всей ее полноте. Круглосуточно в эфире телеканала: художественные фильмы, аналитические материалы, интервью со знаменитыми музыкантами и киноактерами, погода, юмористические и кулинарные телепроекты, информационные выпуски,
патриотические программы, развлекательные шоу, проекты о красоте и здоровье.

МЕДИА-ХОЛДИНГ «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.
МЕДИА-ХОЛДИНГ «360° ПОДМОСКОВЬЕ»
Телеканал «360° Подмосковье» - новый проект, который осуществился благодаря сотрудничеству ВГТРК с Правительством Московской области. Жизнь «360°» строится под девизом «Перемены – сейчас. Перемены к лучшему!», у телеканала новые лица, свежая программная концепция, современные студии и уникальные форматы съемок, обеспечивающие абсолютно другой взгляд на региональное телевидение. Телеканал «360°» - это
федеральный канал, вещающий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Телеканал представляет новости, обзоры,
программы собственного производства о еде и путешествиях, линейку документальных фильмов. Первый в
России телевизионный вертолет, который принадлежит каналу, позволяет снимать уникальные кадры с высоты
птичьего полета, а съемочным группам – первыми оказываться на месте событий.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ SHOWROOM.RU
Информационный Портал ShowRoom.ru - первый отраслевой проект в Интернете, предоставляющий информацию о фирмах и организациях, чья деятельность связана с услугами, поставкой
и продажей товаров в сфере культуры и шоу-бизнеса. Каталог товаров Портала содержит информацию о музыкальных инструментах, звуковом, световом, лазерном, ТВ, видео- и мультимедийном оборудовании, оборудовании сцены, театров, кинотеатров и многое другое.
Оперативное размещение новостей, статей, освещение событий и современных технологических
достижений в сфере шоу-индустрии. Открытый в конце 2005 года, к настоящему времени Портал
насчитывает более 30.000 посетителей в месяц.
ShowRoom.ru является эффективной мобильной рекламной площадкой для поставщиков товаров и услуг и незаменимым источником актуальной информации для пользователей.
ШоуРум.ру, ООО
Москва
Тел.: +7 (495) 739-93-39
e-mail: reklama@showroom.ru
www.ShowRoom.ru
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ТЕЛЕКАНАЛ «ДОМ КИНО »
Дом кино — это лучшие фильмы и сериалы отечественного кинематографа в круглосуточном доступе. Знакомая классика и премьеры, которые вы не успели посмотреть в кинотеатре, известные российские режиссёры и
авторское кино нового поколения. Ставшее популярным новшество Дома кино — увлекательные тематические ретроспективы, захватывающие коллекции, рассчитанные на самые разные вкусы. Но главное преимущество Дома кино — это десятки премьер в год.
Дом кино – золотая коллекция отечественного кинематографа. Всё, что вы любите или хотели посмотреть, собранное на одном канале.
Телеканал Дом кино входит в Цифровое телесемейство Первого канала, доступен в пакетах операторов кабельного и спутникового тв.

ТЕЛЕКАНАЛ «ЕДА»
ЕДА – это уникальный российский телеканал, в эфире которого доля отечественного, российского контента (снятого при этом на высшем современном техническом и креативном уровне) составляет 90 процентов; а с 2015
года составит все 100%.
Самый молодой из каналов кулинарной направленности с момента запуска летом 2012 года взял национальный, российский курс. Звезды канала, шеф-повара мирового уровня (все работают в России) готовят из продуктов, продающихся во всех регионах страны.
Не менее 10 премьерных линеек ежегодно! Уже снимаются программы в формате 4К.

ТЕЛЕКАНАЛ «МОСКВА 24»
Телеканал «Москва 24» это качественные новости, прямые трансляции важнейших событий в Москве и их детальная и своевременная экспертная оценка.
Зрители могут рассчитывать на получение самой свежей и достоверной информации - в прямом эфире новостной блок выходят каждый час. При этом, приоритетное направления новостной службы «Москва 24» остается
создание новостей совместно с горожанами - любой телезритель может сообщить на канал о волнующей проблеме или событии. Все что тебя касается – это не просто слоган канала, это призыв к действию.

ТЕЛЕКАНАЛ «МОСКВА-ДОВЕРИЕ»
Телеканал «Москва-Доверие» - первый социальный канал для аудитории старшего возраста. Он создан для состоявшихся людей, обладающих своей, уже сформированной, системой ценностей и большим жизненным опытом. Программы телеканала будут помогать растить детей умными и здоровыми; рассказывать, как декорировать квартиру, как приготовить вкусные, изысканные и экономичные блюда; советовать, где путешествовать и
как отдыхать, как сберечь молодость и красоту, как избавиться от болезней, как добиться идеальной фигуры,
как разводить цветы, как воспитывать домашних питомцев.
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ТЕЛЕКАНАЛ «LIFENEWS»
Телеканал LifeNews – круглосуточный информационный телеканал, вещающий 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Канал LifeNews стал доступен со 2 сентября 2013 года.
На данный момент технический охват телеканала составляет 65 млн зрителей по всей России.
Телеканал был создан на основе новостного интернет-портала lifenews.ru. Эфир LifeNews ведется из самой современной студии в стране, оснащенной модернизированным оборудованием.
Всего за полгода вещания телеканал LifeNews стал самым цитируемым телеканалом России, обойдя таких гигантов, как Россия 24, НТВ и Первый канал, а также новостные каналы «Дождь» и «Russia today», и до сих пор
занимает первую строчку в рейтинге.
По данным TNS, телеканал LifeNews по показателям охвата стабильно занимает третью строчку среди информационных каналов, уступая лишь телеканалу Россия 24 и РБК ТВ. Среднесуточное время просмотра LifeNews
составляет 35 минут.
ТЕЛЕКАНАЛ «AMEDIA PREMIUM»
AMEDIA Premium – телеканал лучших сериалов планеты.
Премиальный контент ведущих студий мира: HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony и др. Премьеры каждый день
– одновременно со всем миром. Без рекламы. Более 100 сериальных блокбастеров: «Игра престолов», «Настоящий детектив», «Шерлок», «Страшные сказки», «Американская история ужасов», «Родина», «Служба новостей»,
«Карточный домик», «За пределами», «Оставленные», «Больница Никербокер» и др. Более 250 фильмов: премьеры большого кино сразу после кинопроката, авторское, документальное кино, трансляции фестивалей и
церемоний в прямом эфире, концерты легендарных исполнителей.
Профессиональная многоголосая озвучка сериалов, а также возможность смотреть сериалы и фильмы с оригинальным звуком и субтитрами. Изображение HD, звук Dolby 5.1.
КОМПАНИЯ «ПРАЙМ СИНЕМА»
«Прайм Синема» - крупнейшая телевизионная производственная компания. Специализируется на создании
телевизионной продукции различной степени сложности: информационные ежедневные программы, студийные ток-шоу, журналистские расследования, документальные фильмы, телевизионные сериалы. Компания занимается производством собственного эфирного продукта, обладает современным техническим оснащением
и уже имеющимся доверием телезрителей. «Прайм Синема» имеет мощный аппаратно-студийный комплекс,
способна производить и выдавать в прямой эфир телевизионный сигнал кабельным и эфирным операторам на
спутниковые платформы в форматах SD и HD.
КОМПАНИЯ «СТП КОНТЕНТ»
Компания СТП Контент основана в 2009 году и является лидером производства и синдикации телевизионного
контента для региональных ТВ-каналов в России. Сегодня у СТП Контент более полусотни партнеров.
Компания СТП Контент ежемесячно предоставляет своим партнерам более 300 часов художественных и документальных фильмов, сериалов и программ различных жанров. Такой объем предложения позволяет каналам
заполнять более 20 часов эфира в сутки, сохраняя самостоятельность в программировании.
СТП Контент выступает и как самостоятельная производственная студия. В 2013 году в рамках синдикации был
запущен всероссийский проект «Утро» и авторская программа «Двое на кухне, не считая кота».
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ТЕЛЕКАНАЛ «НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС»
Телеканал «НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС», представляя собой квинтэссенцию спортивного телевидения НТВ-ПЛЮС,
позволяет самой широкой аудитории получить доступ к трансляциям наиболее востребованных и значимых
спортивных событий, стать свидетелем побед российских спортсменов и пережить незабываемые эмоции, которые дарит зрителю спорт высших достижений. В зависимости от сезона, к показу на канале представляются
крупнейшие футбольные турниры, соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу, гимнастике, легкой атлетике, зимним видам спорта и многому другому. На канале ведется показ аналитический передач, а также
новостных выпусков, рассказывающих о последних событиях в мире спорта.

ТЕЛЕКАНАЛ «НТВ-ПЛЮС ФУТБОЛ 1»
«НТВ-ПЛЮС Футбол 1» (до 1 октября 2014 года «НТВ-ПЛЮС Футбол») – телеканал, полностью посвященный футболу. Программную сетку канала составляют трансляции всех важнейших национальных футбольных чемпионатов (Английская Премьер-лига, Бундеслига, Серия А, Ла Лига) и самых крупных клубных турниров по футболу
– Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. В эфире канала также обзорные и аналитические передачи, посвященные зарубежному футболу.

ТЕЛЕКАНАЛ «EUREKA HD»
Развлекательно-познавательный канал для тех, кто хочет узнать больше!
Eureka HD (Эврика HD) —утоли жажду открытий!
Космос, Земля, Мировой океан. Наука, хай-тек, географические открытия, путешествия в прошлое и будущее.
Биографии знаменитых ученых: от Птолемея до Стивена Хокинга.
Необычные явления природы. Эксперименты и изобретения. Мнимые сенсации и подлинные открытия.
Загадки. Имена. Гипотезы. Факты.
Полная и достоверная картина мира на телеканале Eureka HD.
Увлекательно. Популярно. Компетентно.
С телеканалом Eureka HD МОЖНО объять необъятное!
ТЕЛЕКАНАЛ «ANIMAL FAMILY HD»
Канал Animal Family HD – уникальный в своем роде. Это не просто качественная картинка в формате HD, потрясающие съемки, демонстрирующие всё многообразие и красоту животного мира, а также фильмы, рассказывающие о взаимоотношениях человека и природы. Это канал, ориентированный на семью, и, главным образом,
на детей; на развитие у подрастающего поколения основных человеческих и семейных ценностей. Animal Family
HD учит детей любви, доброте, заботе о ближнем. Вы не увидите здесь жестокости. У нас есть познавательные и
добрые программы и фильмы для малышей, детей постарше и для всей семьи.
Сотни любопытных и невероятных фактов. Удивительные истории о животных.
Звери и птицы, с которыми не соскучишься!
Телеканал Animal Family HD – только положительные эмоции, только самые интересные
программы о животных.
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