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О компании

Аудитория каналов  свыше  35 000 000 человек

Каналы транслируют все крупнейшие операторы  

ЗАО «Первый ТВЧ»  -  одна из крупнейших телекомпаний  в России, специализирующихся на 
производстве и дистрибуции тематических каналов для спутникового и кабельного вещания. 

География вещания:                          вся Россия
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К увлечениям будь готов!



Телеканал «Охотник и рыболов»  это более прикладной канал с различными познавательными программа на тему охоты и 
рыбалки. Это обзоры ключевых событий в мире охоты и рыбалки, практические советы бывалых охотников и экспертов, а также 
рыболовные и охотничьи шоу со звездами шоу-бизнеса и политиками.
 

«Охотник и рыболов» — признанный лидер российского телевидения в тематике «Охота и рыбалка»  и самый 
рейтинговый канал телекомпании «Первый ТВЧ»! 

Телеканал «Охотник и рыболов»  это советы, рекомендации, мастер-классы от профессионалов своего дела в режиме нон-стоп.
 

«Охотник и рыболов» — единственный телеканал в России с новостной программой собственного производства 
на рыболовно-охотничью тематику

«Охотник и рыболов» – к увлечениям будь готов!
 

Программы канала:

Друзья канала:



Охотник и рыболов: профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 12 404 000 чел. 9 642 225 абонентов             
(~26 034 000 человек

Среднемесячный просмотр  5 681 000 чел.  5 785 335 абонентов              
 (~ 15 620 405 человек) 
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Единственный телеканал об охоте и рыбалке в 
HD-формате!



«Премьера зимнего телесезона 2012/2013: «Охотник и рыболов HD» — новый телеканал в 
формате высокой четкости для мужчин! 

Телеканал «Охотник и рыболов HD» — это тематический двойник самого рейтингового канала телекомпании «Первый ТВЧ» — 
«Охотник и рыболов», но теперь в первоклассном качестве High Definition (HD) и с кардинально новым наполнением!

Канал «Охотник и рыболов HD» — это:

• Эксклюзивные программы в формате высокой четкости от опытных охотоведов и рыболовов.

• Непридуманные истории и практические советы, обсуждение актуальных вопросов охоты и рыбалки в эфире.

• Информационный спонсор российских спортсменов на мировых соревнованиях, последние новости о знаковых спортивных 
   и массовых мероприятиях мира охоты и рыбалки России.

• Качественные документальные фильмы, шоу и научно-популярные программы в формате HD».Характеристики телеканала

Мужчины — 70% 
Женщины — 30% 
Возраст: «25+»
Широкий социальный охват аудитории
Территория вещания: Российская Федерация
Количество телезрителей: 2 900 000 человек 
Структура эфира: круглосуточное вещание Премьерный блок: 
18:00 — 00:00

Соотношение контента по жанрам

 ■ Научно-популярные программы 
 Межпрограммное наполнение■
 ■ Документальные фильмы 
 Сериалы (циклы программ)■
 Информационные программы■

Познавательный. Настоящий. Мужской.
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Проекты телеканалов «Охотник и рыболов» и 
«Охотник и рыболов HD»



Рекламные возможности. Генеральный партнёр:

• Размещение промо-ролика перед и после спонсируемой программы    (10-15 секунд); 

• Product placement;

• Участие представителя компании в съемках программы

• Размещение рекламного ролика в рекламных блоках канала (5 выходов в день до 30 
сек.)

• Объявление ведущим программы;

• Вставка видео сюжета о компании-партнере;

• Размещение логотипа компании в начале программы;

• Размещение строчки «Спонсор показа» в начале и в конце программы;

• Размещение информации о сотрудничестве на сайте канала;

• Размещение данного цикла передач на видео-портале www.tvmir.ru в течение 6 
месяцев. 



«Звезда на крючке»

Телеканал «Охотник и рыболов» в новом сезоне представляет программу 
«Звезда на крючке» — эксклюзивный проект канала «Охотник и рыболов». 
Ведущие Андрей Гриневич и Александр Гаврилин в каждой программе 
отправляются в гости к знаменитостям (актеры театра и кино, режиссеры, 
спортсмены и др.) и общаются на тему рыбалки, ведь, как известно, даже среди 
медийных персон данное увлечение хорошо развито. Беседа строится в виде 
обмена забавными историями, произошедшими на рыбалке, а также фактами 
из творческой биографии.

 

Программы «Звезда на крючке» и «В курсе 
дела» 

«В курсе дела» 

– это своеобразный информационный гид по миру рыбалки и охоты с 
ведущим Семеном Малышевым. Полезные сведения подаются в самой 
увлекательной и неожиданной форме. В программе есть вся необходимая 
информация для активных охотников и рыболовов: свежие новости, сроки 
открытия сезонов охоты, актуальные постановления правительства и 
обновленные законные нормативы, расписание соревнований и отчеты с 
турниров и многое другое.

 



Телепроект «Вездеходы» и «Один на реке»

«Вездеходы»

Телепроект для тех, кто по настоящему интересуется мужскими автомобилями.  Во 
время программы мы обсудим одну из интереснейших новинок автомобильного рынка 
в классе кроссоверов или внедорожников. Постараемся понять, насколько будут 
оправданы ожидания покупателя, и в какой степени соответствуют истине обещания 
производителей касаемо этой модели. Мы расскажем и покажем зрителю  машину, 
узнаем, как она покажет себя в предельных режимах на сложных участках местности, 
обучим автовладельцев езде по бездорожью. 

Отдельное внимание в программе будет уделено технике, которая изначально 
разработана для передвижения за пределами дорог общего пользования. Это и мото 
техника,  такая как квадроциклы или снегоходы и большие тяжелые машины, от судов 
на воздушных подушках до гусеничных моделей. Отдельная рубрика будет посвящена 
специальному снаряжению, которое может понадобиться рыбакам, охотникам и 
путешественникам. Это и лебедки, и экспедиционные багажники, и многое другое. 

«Один на реке»

Эксклюзивный проект от телеканала «Охотник и рыболов» - первое рыболовное 
реалити-шоу «Один на реке».   Роман Шкловский - ведущий, он же оператор, режиссёр и 
главное действующее лицо отправляется в рыболовное путешествие по реке. Он 
совершенно один. У него нет помощников, только лодка, палатка, удочка и две камеры. 
Ему приходится самому выстраивать планы, и снимать с двух точек. Что его может ждать 
в пути? Конечно увлекательное рыболовное приключение!



Рекламные возможности. Спонсор показа:

• Размещение информации о партнёре проекта в анонсах программы (не менее 50 шт.)
• Размещение промо-ролика перед и после выхода программы (10-15 секунд)
• Размещение логотипа компании в начале программы
• Размещение строчки «Спонсор показа» в начале и в конце программы
• Размещение рекламного ролика в рекламных блоках канала 
• Размещение информации о сотрудничестве на сайте канала
• Размещение информации о сотрудничестве на видео-портале тв мир



Программа «Охотничьи истории»

Охота - это всегда увлекательное приключение, и о каждой, любой бывалый добытчик 
дичи может рассказать целую историю. Мы,  в своем новом проекте, предлагаем 
зрителям стать участниками событий, произошедших на реальных охотах, и ещё и ещё 
раз погрузиться в атмосферу походной жизни, единения с природой, азарта.  

Каждая серия начинается с монолога автора Андрея Коцюба. Ведущий поворачивается к 
камере, и говорит, обращаясь к зрителю: «Более 10 лет занимаюсь производством 
фильмов и телепрограмм об охоте и рыбалке. За это время удалось поучаствовать во 
множестве охот. И каждая из них, это целая история, со своим неповторимым и 
увлекательным сюжетом. Вот об одной из них пойдёт речь в этой программе. Мне и 
самому интересно вспомнить, как это было. В конце монолога автор поворачивается к 
монитору и нажимает клавишу. Стоп – кадр оживает и раздвигается на весь экран 
телевизора. За кадром звучит голос автора, который рассказывает историю. В каждую 
программу планируется внести элемент интриги или приключения.

 

Программа «Охотничьи истории» и «про 
охоту и охотников с Валерием Кузенковым»

«Про охоту и охотников с Валерием Кузенковым» 

В российском охотничьем сообществе Валерий Кузенков признанный авторитет. Он 
опытный охотовед и главный редактор журнала «Охота», имеющий за своими плечами 
огромное количество «полевых работ». Многочисленные публикации, интервью, статьи 
Валерия Петровича вызывают огромный интерес у охотников, поэтому телевизионный 
охотничий клуб Валерия Кузенкова  полюбится  телезрителям канала «Охотник и 
рыболов». В проекте «Про охоту и охотников с Валерием Кузенковым» будут затронуты 
вопросы законодательства, охотничьей культуры и этики, а также  опыт в области 
организации охот, биотехнии, дичеразведения.



Программа «Один день рыбалки с Вилле 
Хаапасало»

«Один день рыбалки с Вилле Хаапасало»

Его знают миллионы россиян. Самый известный и харизматичный финн Вилле 
Хаапасало скоро в эфире телеканала «Охотник и рыболов HD» в фильме «Один день 
рыбалки с Вилле Хаапасало».  
Победители конкурса от компании «Happy Angler» Андрей Котов и Алексей Смирнов  
получили возможность с двумя своими друзьями порыбачить с актером Вилле 
Хаапасало.  В каких местах актёр предпочитает рыбачить, что он любит ловить и каковы 
размеры самой большой рыбы, попавшейся ему на крючок? Вопросов было много, как 
и пойманной рыбы и эмоций. Все это скоро смогут оценить и зрители телеканала. 
Премьера август 2013 года
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Доля проникновения домашнего Wi-Fi в России и мире, 
2011 г.

Strategy Analytics "Прогноз использования ШПД и Wi-Fi домохозяйствами в мире в 2011 г."

Страна Доля проникновения в 
домохозяйствах, %

Южная Корея 80,3

Великобритания 73,3

Германия 71,7

Франция 71,6

Япония 68,4

Канада 67,8

Италия 61,8

США 61,0

Россия 22,9

МИР СТАЛ ЯРЧЕ



Канал «Teletravel HD» — это:

• Путешествия в крупнейшие мегаполисы и центры мировой культуры.

• Исследование современных и древних чудес света, рассказ о мире животных.

• Эксклюзивные проекты, посвященные российским путешественникам и туризму по городам России.

Описание канала

Телеканал Teletravel HD – мир стал ярче! 

Все это в формате высокой четкости (1080i) со звуком Dolby Digital 5.1!

Канал Teletravel HD - победитель премии «Большая Цифра»:
• В 2010 г. в номинации «Лучший HD телеканал» 

• В  2012 г. в номинации «Приз зрительских симпатий» 

Программы канала:

          Познавательный, вдохновляющий, яркий! Канал «Teletravel HD» — ваш источник значимой, увлекательной 
информации о многообразии форм и образов жизни людей и мира дикой природы в формате высокой четкости! 

        Теперь канал становится еще более экстремальным! Хотите противостоять стихии, побороть страх и испытать новые 
ощущения? Серфинг, фридайвинг, альпинизм, сноубординг, спелеология — предел человеческих возможностей на 
«Teletravel HD»! 

Стань активнее вместе с нами!



Teletravel HD : профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 3 022 000 чел. 1 000 000 абонентов
(~ 2 700 000 человек)

Среднемесячный просмотр 1 336 000 чел.
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Проекты телеканала «Teletravel HD» 



Проект "Я там был. Extreme version" – интерактивный цикл программ 
об активном отдыхе и экстриме – в эфире уже в июне! Программы 
будут включать в себя клипы о самых авантюрных видах спорта – 
серфинге, дайвинге, альпинизме, сноубординге и многих других, – 
снятые зрителями канала Телепутешествия HD! Невероятные 
впечатления, масса положительных эмоций, комментарии о том, как 
перебороть страх и противостоять стихии, а также обзор мероприятий, 
посвященных активным видам спорта и… харизматичный ведущий! Всё 
это только у нас!

Участие в программе

•. Размещение промо-ролика перед и после спонсируемой 
программы    (10-15 секунд); 

•. Product placement;

•. Участие представителя компании в съемках программы

•. Размещение рекламного ролика в рекламных блоках канала (5 
выходов в день до 30 сек.)

•. Объявление ведущим программы;

•. Вставка видео сюжета о компании-партнере;

•. Размещение логотипа компании в начале программы;

•. Размещение строчки «Спонсор показа» в начале и в конце 
программы;

•. Размещение информации о сотрудничестве на сайте канала;

•. Размещение данного цикла передач на видео-портале 
www.tvmir.ru в течение 6 месяцев. в рубрике Путешествия.

Проект «Я там был»



Рекламные возможности. Спонсор показа:

• Размещение информации о партнёре проекта в анонсах программы (не менее 50 шт.)
• Размещение промо-ролика перед и после выхода программы (10-15 секунд)
• Размещение логотипа компании в начале программы
• Размещение строчки «Спонсор показа» в начале и в конце программы
• Размещение рекламного ролика в рекламных блоках канала 
• Размещение информации о сотрудничестве на сайте канала
• Размещение информации о сотрудничестве на видео-портале тв мир



Adventure race - международная парусная регата. В ней участвуют спортсмены из 
России, Швеции, Польши, Финляндии, Франции, Норвегии и США.

Соревнования пройдут в два этапа. Первый этап- круизный – «cruise in company» и 
второй этап экстремальный – арктическая гонку.  

Цель “Adventure Race″ сделать знакомство  гостей Регаты с Россией  незабываемым 
приключением.

Для участия в круизном этапе приглашаются яхтсмены, имеющие свои яхты. Но если 
даже своей яхты у вас нет, а паруса снятся каждую ночь, можно стать частью экипажа 
одной из участвующих яхт. Для этого не обязательно быть профессиональным 
яхтсменом. В этот раз Регата «Adventure Race» пройдет с 15 июня по 28 июля.

Первый этап - “Cruise in company” – это путешествие, во время которого 
яхтсмены общаются, отдыхают, обмениваются опытом. Из Санкт-
Петербурга яхты пойдут по внутренним водным путям России. Во время 
плавания, яхтсмены смогут насладиться пейзажами реки Свирь, 
Ладожского и Онежского озер, Белого моря. Участников ожидают 
морские приключения, и обширная культурная и экскурсионная 
программа.

Весь этап продлится 21 день с 15 июня по 5 июля.  Финиш этого этапа 
Регаты состоится в Архангельске. Отсюда же 17 июля будет дан старт 
гоночного этапа «Adventure Race». 

На гоночном этапе «Adventure Race» с 07.07 по 28.07 участники пройдут около 2000 морских миль в 
сложнейших арктических условиях.

В ходе гоночного этапа Регаты запланированы посещения полярных станций на острове Гукера в бухте Тихая, 
место зимовки экспедиции выдающегося полярного исследователя Фритьофа Нансена на острове Джексона и 
знаменитый мыс Флора, на котором базировались практически все экспедиции, исследовавшие Землю 
Франца Иосифа.

Adventure race



«Зеленый рай»
Исследуйте самые красивые уголки планеты, сохранившиеся благодаря 
преданности местного населения. "Зеленый рай" - это история верности и 
любви коренных жителей к своему природному наследию. История 
создания новой формы туризма, с целью сохранить первозданность 
природы, местную культуру и традиционный образ жизни.

«Код Амазонки» 
Исследуйте самые красивые уголки планеты, сохранившиеся благодаря 
преданности местного населения. "Зеленый рай" - это история верности и 
любви коренных жителей к своему природному наследию. История 
создания новой формы туризма, с целью сохранить первозданность 
природы, местную культуру и традиционный образ жизни.

«Гавайский экстрим» 
Впервые на канале «Teletravel HD» цикл программ, посвященный почти 
всем  экстремальным видам спорта! 
Только в проекте «Гавайский экстрим» - последние тенденции развития 
парашютного спорта, полеты на предельной скорости и безумные гонки на 
каноэ вдоль одного из самых красивых участков побережья в мире. А 
также лучшие команды по винд- и кайтсерфингу, профессиональные 
скейтбордеры, покоряющие высоту скалолазы и безудержные каякеры! 
Для этих ребят нет ничего невозможного! Скорость, адреналин, эмоции, 
будь активнее вместе с каналом «Teletravel HD»! 

Премьеры на канале «Teletravel HD»
спонсорские проекты:



«Квадро-Эстафета» 

Канал Телепутешествия HD выступает официальным информационным партнером 
нового эксклюзивного проекта «Квадро-Эстафета»!
Пробег на мотовездеходах охватит 29 городов! Всё начнется на юге, на побережье 
Черного моря и завершится в самой северной точке Европейской части. Общая 
протяженность маршрута по плану - более 12000 километров!
Вы узнаете о самых труднодоступных местах нашей страны, до которых можно 
добраться только на технике повышенной проходимости – джипах, 
мотовездеходах, внедорожных мотоциклах. Герои проекта расскажут о маршрутах, 
возможных местах стоянки и отдыха, а также обо всех трудностях, с которыми 
доведется столкнуться  команде. 
Всю информацию о проекте, интернет-дневники, маршруты, фото- и 
видеоматериалы, комментарии и обсуждения зрителей вы сможете найти на 
сайте канала Телепутешествия HD и на его официальных страницах в соц. сетях.
Эксклюзивный проект «Квадро-Эстафета» только на канале Телепутешествия HD!  
Будет интересно! 

«Байкал. 180 дней одиночества»

Полгода на берегах времени, чтобы постичь пустоту, одиночество и безмолвие… 
Сильвен Тессон, французский писатель и авантюрист, провел большую часть жизни 
в поисках путешествий в экстремальных условиях. В этом фильме Сильвен в 
течение шести месяцев живет на Байкале в полной изоляции, в охотничьей 
избушке, в которой отсутствуют все блага цивилизации. Он ведет видео-дневник, 
делится своими мыслями, чувствами, знакомит с сибирской природой и всем тем, 
что его окружает.
Найдет ли герой то, что искал все 20 лет странствий? Как он переживет это 
уединение и погружение в тишину? Трогательная история человека, 
отправившегося в экстремальное путешествие наедине с самим собой…

Премьеры на канале «Teletravel HD»
спонсорские проекты:



ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ
ДЛЯ ДЕЛА



Телеканал «Загородный» — отдых с пользой для дела!

Описание канала

 «Загородный» — это:

• Полезные программы об организации приусадебного хозяйства и дачного быта. 

• Ежедневно — сотни советов от ведущих отечественных и зарубежных садоводов–экспертов.

• Рекомендации по строительству и ландшафтному дизайну.

• Эксклюзивный контент собственного производства: «Домашняя ферма», «6 соток», 
«Снимаем на даче», «Ландшафтный дизайн», «Идеальный загородный дом» и другие.

Друзья и партнеры канала:

Программы канала:

Телеканал «Загородный» создан для практической помощи людям, живущим загородом. «Загородный» — это 
руководство к действию для тех, кто умеет и любит работать на земле и хочет преуспеть в различных областях. В эфире — 
программы собственного производства и эксклюзивные проекты с участием наших телезрителей! Изучаем ландшафтный 
дизайн, флористику, растениеводство, загородное строительство, кулинарию и многое другое!
Телеканал «Загородный» — ваш лучший помощник на даче!



Загородный: профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 2 910 000 человек 4 500 000 абонентов
(~ 12 150 000 человек)

Среднемесячный просмотр  1 463 000 человек 1 200 000 абонентов
(~3 240 000 человек)
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Проекты телеканала «Загородный» 
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