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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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Рост абонентской базы триколор

Крупнейший российский оператор 
спутникового телевидения в России

12 800 000 абонентов ~ 34 500 000 человек

Все каналы «Первого ТВЧ» транслируются в эфире  «Триколор ТВ»



Нестандартное 
размещение рекламы 

- спецпроекты

Пакетные 
предложения:  тв 

реклама  и реклама в 
интернете

Мы продаем каналы 
под любую 

аудиторию, исходя из 
запроса клиента

Совместные акции: 
участие в выставках с 

рекламодателями

Event мероприятия. 
(пример кубок 

телеканала Охотник и 
рыболов)

Конкурентные преимущества





           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.

Канал «Охотник и рыболов» — это:

• Лучшие отечественные и зарубежные программы об охоте и рыбалке. 

• Увлекательные  охотничье-рыболовные экспедиции в самые невероятные уголки России и мира.

• Сотни практических советов бывалых охотников и экспертов.

Десятки эксклюзивных проектов, транслируемых только на нашем канале:  «В курсе дела», 
• «Один на реке», «Звезда на крючке», «Главная охота» и др.

Друзья канала:

Телеканал «Охотник и рыболов» — к увлечениям будь готов!

Описание канала

Программы 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. 8 235 000 абонентов
(~ 22 235 000 человек)

Среднемесячный просмотр  5 681 000 чел. 4 941 000 абонентов
(~ 13 340 700 человек)
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Проекты

«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. 

«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!

«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.

 



Единственный телеканал об охоте и рыбалке в 
HD-формате!



 «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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40%

3%
5%



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. 



НАЗВАНИЕ



Описание канала

Друзья канала:

Телеканал «Телепутешествия» — эпоха ваших открытий!

Программы канала:

Канал «Телепутешествия» — это:

• Экспедиции в труднодоступные экзотические уголки планеты!

• Это путеводитель по самым актуальным туристическим маршрутам: начиная со старушки Европы, заканчивая 
дождевыми лесами Амазонки.

• Классические виды отдыха, самостоятельное путешествие со сложным маршрутом и нетрадиционные способы 
туризма!

• Рассказы о самых интересных туристических маршрутах.

• Лучшие отечественные и зарубежные  программы о путешествиях



Телепутешествия: профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 6 391 000 чел. 8 235 000 абонентов
(~ 22 235 000 человек)

Среднемесячный просмотр   3 345 000 чел. 5 023 350 абонентов
(~ 13 563 050 человек)
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Телеканалы "Телепутешествия" и "Телепутешествия HD" представляют новый совместный проект с 
Федеральным агентством по туризму РФ о неизведанных фактах нашей страны — "Открой Россию 
заново". Проект представляет собой ряд познавательных передач об интересных и малоизвестных 
фактах различных регионов нашей страны. Каждый регион таит в себе множество уникальных и 
интересных исторических реалий, о которых рядовой путешественник может и не подозревать! 
Передача построена в форме журналистского расследования: в каждом выпуске определяется пять 
самых интересных фактов конкретного региона. Телеканал "Телепутешествия" вместе с телезрителями 
отправляется на поиски истины и проверяет достоверность этих историй!

Эксклюзивный проект «Открой Россию заново»



«Воскресные экспедиции Джефри Леймана»
Джефри Лейман – любитель путешествовать. Вместе с ним мы посетим 
старинные замки Уэльса и полюбуемся на замечательных пастушьих собак; 
узнаем много нового об Озерном крае Британии; побываем в Мекке 
первооткрывателей – в Дуранго, штат Колорадо, США; поднимемся на 
горное пастбище, откроем древние руины Меса Верде и увидим китов в 
заливе Кейп Код.

«Путешествия налегке»
"Два друга-путешественника из Южной Кореи решил покорить Египет! 
Затем Таиланд, Камбоджу, Японию, Малайзию, Кубу и многие-многие 
другие страны! Они знакомятся с местными жителями и учат их 
корейскому языку, удивляются культурным различиям и бегут навстречу 
приключениям.
Присоединяйтесь к этим бесшабашным туристам!

«Каякинг»
Любишь водный экстремальный спорт и активный отдых? Нравится 
испытывать острые ощущения, сплавляясь по бурным водам рек? Тогда 
присоединяйся к группе профессиональных каякеров! Самые опасные 
места и захватывающие дух спуски на гребных лодках по рекам Норвегии 
и острова Реюньон.

«Внедорожные хроники»
Отправьтесь в экстремальное путешествие на внедорожнике по 
неизведанным и красивейшим местам Южной Африки! Живое, яркое, 
непредсказуемое шоу!

Премьеры на канале «Телепутешествия»
спонсорские проекты:

«Путешествие с ветерком»
Если вы любите экстрим, активный отдых и автоспорт – тогда эта 
программа для вас! о не просто телевизионное шоу, это совершенно новая 
концепция путешествий! Так что собирайте вещи, берите шлемы и 
приготовьтесь испытать острые ощущения!
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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:

• Захватывающие экспедиции в труднодоступные уголки планеты 

• Активный отдых, необычные путешествия и приключения

• Программы, посвященные экстремальным видам спорта 

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

Описание канала

Телеканал Teletravel HD – познавательный, вдохновляющий, яркий! 

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:

        «Teletravel HD» — телеканал для искателей острых ощущений, стремящихся открыть новые горизонты и изменить свою 
жизнь! 
        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. 2 000 000 абонентов
(~ 5 400 000 человек)

Среднемесячный просмотр 1 336 000 чел.
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Полный достаток

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
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Проект "Я там был. Extreme version" – интерактивный цикл программ об 
активном отдыхе и экстриме! Программы включают в себя клипы о самых 
авантюрных видах спорта – серфинге, дайвинге, альпинизме, сноубординге и 
многих других – снятые зрителями канала Teletravel HD! 

Проекты собственного производства                      
«Я там был. Extreme version» и "Adventure race"

"Adventure race" - международная парусная регата. В ней участвуют 
спортсмены из разных стран мира. На гоночном этапе "Adventure Race" 
участники прошли около 2000 морских миль в сложнейших арктических 
условиях. 

Невероятные впечатления, масса 
положительных эмоций, комментарии 
о том, как перебороть свои страхи, а 
также обзор мероприятий, 
посвященных активным видам спорта 
и… харизматичный ведущий! Всё это 
только у нас!

В ходе гоночного этапа Регаты 
участники посетили полярные станции 
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.

Смотрите фильм о парусной регате на Teletravel HD и приготовьтесь к 
приключениям!



«Квадро-Эстафета» 

Канал Teletravel HD выступает официальным информационным партнером нового 
эксклюзивного проекта «Квадро-Эстафета»!
Путевые заметки квадро-путешественников, изучающих географию родной страны с точки 
зрения внедорожных маршрутов и достопримечательностей, до которых можно добраться, 
используя технику повышенной проходимости. Герои проекта расскажут о маршрутах, 
интересных точках, возможных местах стоянки и отдыха, а также поделятся приемами 
безопасного управления мототехникой. 
29 городов! Более 12 000 километров, адреналин и  реальные эмоции! 
Будет интересно! Не пропустите!

«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…

Эксклюзивные проекты на канале «Teletravel HD»
Спонсорские проекты:

«Мотоангелы»

Канал Teletravel HD выступает информационным партнером захватывающего проекта "CFМОТО 
Angels"! Это уникальный обучающий проект, целью которого является показать, что за короткий 
промежуток времени (всего 2 месяца!) можно научиться качественно и безопасно управлять 
мотоциклом.
Пятерым участницам проекта предстоит освоить тонкости вождение мотоцикла с нуля, пройти 
физическую подготовку и в финальной части проекта отправиться в увлекательное путешествие 
к берегам Адриатического моря! 
Смотрите "Мотоангелов" только на канале Teletravel HD!



9-го июля из московского аэропорта Домодедово стартовала вертолетная 
экспедиция «Россия 360». Игорь Гуржуенко (КВС) и Виктор Сидельников 
(бортинженер) за 40-50 дней облетели всю Россию на легком одномоторном 
вертолете Robinson R66. Эксперимент по преодолению подобных расстояний над 
труднодоступными территориями России на самом маленьком вертолёте общего 
назначения является беспрецедентным в истории малой авиации.

Вертолетная экспедиция «Россия 360». 

Участники пролетели три 
климатические зоны, пересекли 8 
часовых поясов, совершили 60 
посадок для дозаправок, потратили 
12 тонн топлива, провели 180 часов в 
полете, 6 раз пересекли полярный 
круг, преодолели расстояния более    
30 000 километров.





Друзья канала:

Телеканал Zoo TV — Пульс живой природы. 

Описание канала

Канал Zoo TV — это:

• Документальные фильмы и сериалы о дикой природе и домашних животных.

• Познавательные телепрограммы  о научных исследованиях и открытиях в области зоологии.

• Игровые и реалити-шоу с участием домашних питомцев.

• Собственное производство: «Собачье дело», «Кошачий алфавит», «Зоо академия», проект «Мы заботимся» (цикл 
документальных фильмов о диких животных) и ряд других эксклюзивных спецпроектов.

• Путешествия по зоопаркам мира. 

• Удивительные факты о животных со всего света. 

Программы канала:



Zoo TV: профиль аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 7 694 000  чел. 8 235 000 абонентов
(~ 22 235 000 человек)

Среднемесячный просмотр 4 140 000 чел. 4 941 000 абонентов
(~ 13 340 700 человек)

Пол, %

Мужчины

Женщины

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

От 4 до 17

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Возраст, %

Другое

Пенсионеры

Рабочие

Специалисты

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18

Социальный статус, %

Нет ответа

Хватает на еду

Хватает на еду и одежду

Хватает на дорогие вещи, без авто

Полный достаток

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

Материальный статус, %



       Проект «Не останемся равнодушными»  создан в тесном сотрудничестве со 
знаменитой  международной организацией по защите животных PETA (People for the Ethical 
Treatment of Animals), чье имя, наконец, прозвучит и в России благодаря телеканалу Zoo TV.

      Идея проекта – привлечь внимание людей во всем мире к проблемам животных. 
Всемирно известная организация PETA делает это не только с помощью разоблачительных 
видео, шокирующих статей и публикации ошеломляющих фактов, но также с привлечением 
знаменитостей. 
      До недавнего времени видеоролики  PETA существовали  только в сети интернет, но 
телеканал Zoo TV решился на эксперимент и предложил своим зрителям концептуально 
новые материалы – яростные, эмоциональные, публицистические выступления известных 
медийных лиц, которым под силу влиять на мнения и настроения общества. 

 «Ветеринарная клиника»

        

Ежегодная международная этапная гонка «Северная Надежда»

        VII гонка «Северная Надежда 2013» стала историческим событием: участие в гонке 
приняли иностранные гонщики на своих собаках. Гонка проходила под кураторством двух 
легенд ездового спорта Северной Америки главного  судьи Тэрри Хайнзли и главного 
ветеринара Кэролайн Гриффиттс. Вот уже много лет подряд они ставят гонку «Северная 
Надежда» в своё расписание на зимний сезон между крупнейшими гонками в мире.
Место проведения: Нейский р-н, Костромская область, Россия. 

Герои программы - это сотрудники и пациенты одной клиники. В каждом выпуске несколько 
сюжетных линий, связанных с работой героев: главный врач, терапевт, хирург. Каждый ведет 
прием, к каждому приходят за помощью посетители со своими питомцами. В программе 
раскрываются не только отношения врачей и животных, но и психологическая сторона 
работы: когда врачи радуются после удачно проведенной операции или переживают, если не 
смогли помочь. В специальной рубрике герои-специалисты делятся советами, которые могут 
пригодиться в быту владельцам животных: как сделать укол, как поставить капельницу, как 
чистить зубы, какие документы оформлять для вывоза животных за границу и т.д.



Премьеры на канале «ЗОО ТВ»
спонсорские проекты:

Документальный фильм «Белые ночи. Обгоняя ветер» 

Фильм производства телекомпании «Первый ТВЧ» рассказывает о ночной двухэтапной 
международной гонке на собачьих упряжках «Белые ночи», ежегодно проходящий в Петергофе в 
бесснежное время года. У большинства зрителей гонки на собаках ассоциируются прежде всего с 
зимой. Тем не менее, в летнее время четвероногие спортсмены тоже не сидят без дела, а накал 
страстей на трассах по зрелищности и динамике не уступает соревнованиям в зимнее время года.
В этом году гонка «Белые ночи» является этапом Кубка Мира по ездовому спорту и собрала на трассах 
Петергофа больше сотни участников из разных стран.  
Хамелеоны мира
Фильм производства студии ВВС. Все знают, как выглядит хамелеон, однако на этом представление 
большинства людей  об этих необычных созданиях заканчивается.  Хамелеоны обитают всего лишь в 
нескольких местах на планете, и до сих пор известно о них не так много.  Авторам фильма удалось 
заглянуть в мир этих животных, открыв для себя и зрителей новую науку и разгадав несколько 
вековых тайн.

Дикие кошки Трента Баркли

Трент Баркли - старший смотритель Оклендского зоопарка отправляется в Южную Африку, чтобы 
поближе познакомиться с дикими представителями семейства кошачьих.
Вступая на территорию диких кошек  всегда нужно помнить об опасности, но Трент умеет обращаться 
с животными, и его не напугает ни лев, следующий по пятам, ни гепард, решивший устроить на него 
охоту, ни даже ночевка под открытым небом по соседству с хищниками. 

Зоомания
Могут ли птицы летать задом наперед? Правда ли, что сова может поворачивать голову на 360 
градусов и как у нее это получается?  Может ли кит проглотить человека? Почему собаки не потеют? 
Почему у зебры полоски, а у ягуара пятна.  Кладезь полезной и увлекательной информации о том, как 
устроена природа в проекте «Зоомания».

Сурикаты:  большая жизнь маленьких существ
В южноафриканской пустыне Калахари живет семейство сурикатов. Каждый день в этом клане 
насыщен событиями. Мы увидим, что случится с новорожденными детенышами, как семейство будет 
находиться на грани распада и как объединится вновь для защиты своей территории от конкурентов.  
История маленьких зверьков с сильным характером.





Телеканал Teen TV — Живи в ритме Teen TV! 
Teen TV не просто телеканал, а настоящая интерактивная платформа для молодежи, которая объединяет 
аудиторию телевидения и интернет-пространства и способствует реализации творческих возможностей 

зрителей!

Участники интерактивных передач Teen TV имеют ценную возможность самостоятельно создавать свою 
«звездную» историю, стать героями эфира и прославиться на всю страну!

•  Высказывай свое мнение в проекте Teen блогеры;

•  Показывай свои видеоклипы в проекте Teen music box; 

•  Раскрывай свой вокальный талант в проекте Teen voice; 

•  Выигрывай автографы звезд и получай советы стилиста в программе Спроси Elle Girl; 

 Узнавай секреты звезд в программе Тур со звездой!
•

Описание канала

Разнообразные по содержанию и жанру, все телепроекты имеюn общие черты: 

позитивная направленность, яркие персонажи и темы, близкие российским подросткам



Teen TV: профиль  аудитории по TNS TV Index 

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 4  261 000 чел. 8 235 000 абонентов
(~ 22 235 000 человек)

Среднемесячный просмотр  2 196 000 чел. 1 000 000 абонентов
(~ 2 700 000 человек)

Пол, %

Мужчины

Женщины

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

От 4 до 17

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Возраст, %

Другое

Пенсионеры

Рабочие

Специалисты

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Социальный статус, %

Нет ответа

Хватает на еду

Хватает на еду и одежду

Хватает на дорогие вещи, без авто

Полный достаток

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Материальный статус, %



Интерактивные проекты

Teen TV провел новый конкурс для тех, кто любит экстрим и не боится падений! 

TeenExtreme!

Подробности на сайте http://teleteen.tv

Победитель получит главный приз - поездку в Санкт-Петербург на 
фестиваль United Dance Open 14-15 декабря 2013 г.!

Заданием для участников конкурса было – прислать нам видео с исполнением трюков на 
роликах, велосипедах, скейтах и т.д. 

Все видео  были опубликованы на сайте с возможностью голосования за них. 

Лучших режиссеров-экстремалов ждут модные гаджеты!

TeenDance

С октября в эфире Teen TV идут ролики с демонстрацией танцевальных 
движений под музыку. Исполнитель – известный профессиональный 
танцор (Гурген Манукян). В это же время на сайте Teen TV размещаются 
эти ролики, а также музыка для скачивания. 

Задание для участников конкурса – повторить движения танца, заснять 
себя на видео и прислать нам. 

Все видео будут публиковаться на сайте с возможностью голосования за 
них, в том числе и с помощью промокодов. 

http://teleteen.tv/teenvoice
http://teleteen.tv/teenvoice


Новый проект телеканала Teen TV

 «Воробьёв - Live» 

Каждую неделю ведущий шоу Алексей Воробьёв будет общаться с известными 
тинейджерам  персонами: звездами шоу-бизнеса, спортсменами, актерами, 
блогерами, журналистами. 

Общение строится в форме неформальной и легкой беседы. Запретов и ограничений 
на вопросы и поднимающиеся темы нет. Главная задача – провести с гостем 
интересный диалог и раскрыть его со стороны, интересной подростку. 

 «Спроси Elle Girl» 

Это гид по моде, красоте и развлечениям. Целый видеожурнал с интересными 
рубриками — каждый раз новый, каждый раз удивляющий! Такой же задорный, 
веселый и модный, как ты!

Наши стилисты и дизайнеры помогут подобрать идеальное сочетание одежды, 
выбрать косметику, найти свой неповторимый образ. 

Анонсы и афиши лучших фильмов, книг и концертов подскажут, как весело и с 
пользой провести свободное время.

Твои любимые знаменитости и кумиры дают эксклюзивные интервью — только для 
зрительниц «Спроси Elle Girl».

Меняйся вместе с нами, узнавай новое, экспериментируй, путешествуй, влюбляйся — 
программа «Спроси Elle Girl» вдохновляет на новую яркую и насыщенную жизнь!

Спонсорские проекты



Этим летом на Teen TV в эфире самые популярные молодежные сериалы и 
шоу иностранного производства: 

«Дорожные приключения»
Что будет, если 13 самых 
отчаянные БМХ-ров планеты 
посадить в один автобус, и 
отправить в тур по Америке? 
Правильно – абсолютный погром! 
По пути они будут ломать свои 
кости и стереотипы поведения, 
убегать от полиции, а так же 
действовать друг другу на нервы. 

«Драйв»
Съемочная группа отправляется в путь 
со всемирно известным 
скейтбордистом Майком Валели  из 
Америки в Африку. Оператор ни на 
секунду не выключает камеру, 
фиксируя все безумные трюки Майка. 
Майк и его коллеги вдохновляют 
любителей доски следовать за своей 
мечтой!

«Раскрасим планету»
Давайте вместе отправимся в 
красочное путешествие по планете! Мы 
изучим древние китайские иероглифы 
и посмотрим на современные рисунки 
в стиле хип-хоп. Каждый эпизод 
программы откроет нам новые тайны 
богатой и экзотической культуры. Рисуй 
страну вместе с нами!

«Маша и модели»
Девушки и парни мечтают стать 
моделями. Они думают о показах 
и вспышках фотокамер, но не 
думают о жестокости мира 
моделей. В нашем реалити-шоу – 
только правда для тех, у кого 
стальной характер. Мы увидим 
рабочие будни модельного 
агентства, закулисье гламурной 
тусовки и услышим мнения 
лучших дизайнеров и 
авторитетных фотографов. 

Премьеры на канале «Тееn TV»
спонсорские проекты:





Телеканал «Загородный» — отдых с пользой для дела!

Описание канала

Канал «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:



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)

Пол, %

Мужчины

Женщины

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

От 4 до 17

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Возраст, %

Другое

Пенсионеры

Рабочие

Специалисты

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Социальный статус, %

Нет ответа

Хватает на еду

Хватает на еду и одежду

Хватает на дорогие вещи, без авто

Полный достаток

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Материальный статус, %



«Обустройство дома»

«Обустройство дома – среда обитания людей» - это проект, в рамках которого будущие 
домовладельцы, федеральные и местные компании, церкви, гражданские группы и 
волонтеры  трудятся над созданием доступного жилья. Нестандартные работы в доме, 
хозяевами которого станет пара с диагнозом церебральный паралич, создание пруда 
площадью пять акров, к которому выходит более сорока домовладений или локальный 
ремонт кухни в доме, которому восемьдесят лет – такие разные по существу и 
длительности работы осуществляет этот проект.

«Проще не бывает»

Ведущий программы Стив Уотсон со своей бригадой помогает обычным американским семьям 
обустроить свой дом. Заменить на кухне пол, устроить шкаф в стенной нише, укрепить 
лестничные перила или улучшить освещение в спальне - все под силу команде Стива.

Спонсорские проекты:

«Дневник ландшафтного архитектора»

Можно ли изменить дачный участок до неузнаваемости за один сезон? Можно, когда за дело 
берутся профессионалы! В качестве главного «героя» выступает один загородный участок, 
нуждающийся в переделке,  который за время съемок программы будет превращен в уютный, 
цветущий и функциональный сад. Преображение произойдет благодаря усилиям 
ландшафтного дизайнера и его команды. Наблюдать за процессом и участвовать в нем будет 
обаятельная и энергичная ведущая. Переделка участка разбита на 30 этапов. Это 30 серий, 
посвященных определенным задачам, с которыми сталкивается каждый, кто решил улучить 
свой сад. Какой стиль подойдет для участка, как провести планировку, какого цвета должны 
быть посадки, уместен ли в современном саду огород, где разместить лавочки, беседки, 
мосты? В каждой программе зритель получает все необходимые знания на заявленную тему, и 
может пронаблюдать, как идеи воплощаются на практике в нашем саду.



«Удачный визит»

Алексей Загороднюк, ведущий программы «Удачный визит» и ее главный визитер 
встречается с известными людьми и открывает их в новой, неожиданной и совсем 
«незвёздной» роли  – роли дачников. Знаменитый скульптор Дмитрий Каминкер 
превратил заброшенный дом в Коломягах в творческую мастерскую и теперь его 
дача самая примечательная в округе. Дачу актера Андрея Носкова можно 
сравнить с «осколком» старого Петербурга. Для декора участка актер использует 
камни, хранящие историю города. Для Игоря Корнелюка загородный дом – это не 
только место отдыха, но и творческая мастерская. Здесь все подчинено музыке – и 
студия звукозаписи с уникальной аппаратурой, и рояль в гостиной, на котором 
композитор исполняет все свои  новые мелодии.

«Идеи для дачи»

Каждый год мы свозим на дачу массу, как нам кажется, полезных вещей - какие-то 
тазики, детские ванночки, пластиковые стаканчики, ящички... И потом, годами, 
часть из них лежит и ждет своего часа. Мы предлагаем Вам  полезные идеи, о том 
как, используя простые вещи сделать дачу веселее и симпатичнее.

Спонсорские проекты

«Коллекция идей»

Программа "Коллекция идей" не просто собирает интересные идеи из области 
рукоделия, но и помогает воплотить их в жизнь. Неутомимая выдумщица и 
мастерица Таша Строгая по-прежнему остается главным их собирателем. Таша не 
просто научит шить красивые вещи, но и даст поистине модные и звездные 
советы.





Все, что нужно, чтобы просыпаться радостно, жить активно, тренироваться с пользой; все, что вы хотели знать о 
красоте, здоровье и правильном питании; все самое главное о том, как достичь гармонии с собой и близкими. 

Зарядка, тренировки, раабилитационные спортивные передачи, танцевальные мастер-классы, кулинарные шоу, 
программы о воспитании детей, правильном питании и похудании...

Все это вы найдете на «Тонус ТВ»!

Описание канала

Телеканал «Тонус ТВ» — мы тонизируем жизнь!

Канал «Тонус ТВ» — это:

• Собственные проекты канала. Полезная практическая информация и мастер-классы от специалистов и 
профессионалов различных отраслей: ученых, тренеров, танцоров, кулинаров, визажистов и стилистов 
международного уровня, диетологов, сексологов.

• Возможность заниматься дома и выбирать любимые направления.

• Свобода выбора времени и уровня сложности тренировок.

• Новые проекты, которые помогут зрителю быть здоровым не только физически, но и духовно. Рост программ, 
нацеленных на поддержание душевного равновесия и  воспитание семейных ценностей.

• Эксклюзивные проекты, которые нельзя увидеть больше нигде! 

Программы канала:



Тонус ТВ: профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 3 603 000 человек 8 235 000 абонентов
(~ 22 235 000 человек)

Среднемесячный просмотр  1 369 000 человек 1 647 000 абонентов
(~ 4  447 000 человек)

Пол, %

Мужчины

Женщины

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

От 4 до 17

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Возраст, %

Другое

Пенсионеры

Рабочие

Специалисты

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Социальный статус, %

Нет ответа

Хватает на еду

Хватает на еду и одежду

Хватает на дорогие вещи, без авто

Полный достаток

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

Материальный статус, %



Героиня программы – Дочь, обеспокоена, что ее Мама (другая героиня) в 
последнее время не очень хорошо выглядит. Маме  либо некогда следить за 
собой, либо нет желания, либо нет  стимула. Дочь приводит Маму в студию, где ее 
встречает Ведущая, и рассказывает о проблемах. Ведущая предлагает некий план 
действий, выполнив который Мама должна не просто измениться внешне, но и 
стать другой внутренне.

 «Молодеем с мамой»

В новой программе "Вся правда о здоровом питании" два ведущих эксперта в 
диетологии будут раз за разом опровергать сложившиеся стереотипы. 
26 минут в виде интересной и познавательной беседы от специалистов экстра-
класса будут интересны и тем, кто уже пробовал сидеть на диетах, и тем, кто 
только об этом задумался. Задача ведущих донести мысль, что худеть нужно 
грамотно. 

Нередко в стремлении похудеть мы «перегибаем палку» и потом удивляемся, 
почему вместо прекрасной фигуры и свежего цвета лица получаем авитаминоз, 
гастрит и другие недуги. Главная причина в том, что мы не прислушиваемся к 
мнению специалистов, которые говорят: “регулировать свое питание нужно 
совместно с диетологом”. Вместо этого, мы верим во всевозможные мифы о 
«здоровом питании» и придумываем собственные, порой очень вредные, диеты.

Андрей Вениаминович Бобровский 

 «Вся правда о здоровом питании»

Спонсорские проекты





Описание канала

Содержание:  самые смелые эротические фантазии на узнаваемые темы и романтическое настроение, это феерическое шоу с 
участием «нескромных» красавиц со всего мира.

Миссия: доставить эстетическое удовольствие зрителю.

Цель : стать лучшим развлекательным Pay tv каналом пикантного жанра, с качественными зарубежными 
эротическими программами и фильмами.

Художественные фильмы российских мастеров пикантного жанра, захватывающие репортажи из клубов «для взрослых», 
знакомство с мировыми выставками эротической продукции, конкурсы и яркие шоу программы, а так же беседы со 

специалистами на темы морально-психологических и медицинских аспектов отношений мужчины и женщины.

Технический охват по данным  «Триколор ТВ» 2 полугодие 2013 г.: 800 тыс. абонентов



Телеканал «Искушение» - соблазн, который рядом!

Соблазн, который рядом!



Содержание: 

22:00 – 00:00  
Эротические программы (33%)
- развлекательные,  игровые  шоу;
- познавательные, обучающие видео.

00:00 – 04:00  
Эротические фильмы (67%)
- классика           - анал               - лесби    
- групп                 - латино           - пародии

Целевая аудитория: 

Мужчины — 80%
Женщины — 20%
Возраст: «18+» 
Уровень дохода: 
выше среднего, высокий.

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

Digital 5.1!

Технический охват по данным  
«Триколор ТВ» 2 полугодие 2012 г. 

600 тыс. абонентов

Время вещания:

22:00 — 04:00

Забудьте о правилах и запретах.

Дайте волю своим фантазиям, окунитесь в мир эротических 
приключений.

 Это территория «Искушения»!

Содержание канала





Телеканал «Кинопоказ» - лучшее современное зарубежное кино с доставкой на дом!

Описание канала

Канал «Кинопоказ» — это:

• Целая палитра жанров: мелодрама, драма, боевики, триллеры, ужасы, комедии; 

• Голливудские блокбастеры и «хиты» европейского кинематографа последних 15-ти лет;

• Более 800 новых фильмов ежегодно;

• Более 60 премьерных фильмов ежемесячно!

Канал «Кинопоказ» — это :

• Участник крупнейших международных теле- и кино- выставок.

• Победитель зрительского голосования  «Большая цифра 2011» в номинации 
«Фильмовый канал».



Кинопоказ: профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 7 615 000 чел. 8 235 000 абонентов
(~ 22 235 000 человек)

Среднемесячный просмотр  3 948 000 чел. 5 352 750 абонентов
(~ 14 452 500 человек)

Пол, %

Мужчины

Женщины

Другое

Пенсионеры

Рабочие

Специалисты

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2

Социальный статус, %

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

От 4 до 17

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Возраст, %

Нет ответа

Хватает на еду

Хватает на еду и одежду

Хватает на дорогие вещи, без авто

Полный достаток

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Материальный статус, %





Телеканал «Кинопоказ HD-1» — палитра острых зрелищных жанров!

Описание канала

Канал «Кинопоказ HD-1» — это:

• Мужской канал: триллеры, боевики, фильмы ужасов, фантастика, приключения и детективы.

• Кассовые хиты последних лет, премьерные показы фильмов и сериалов; 

• Признанное мировыми критиками независимое европейское и азиатское кино.

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



Кинопоказ HD-1: профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 2 567 000 чел. 2 000 000 абонентов
(~ 5 400 000 человек)

Среднемесячный просмотр 1 128 000 чел.

Пол, %

Мужчины

Женщины

Другое

Пенсионеры

Рабочие

Специалисты

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Социальный статус, %

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

От 4 до 17

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Возраст, %

Нет ответа

Хватает на еду

Хватает на еду и одежду

Хватает на дорогие вещи, без авто

Полный достаток

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Материальный статус, %





Телеканал «Кинопоказ HD-2» — вся гамма чувств, воплощенная на экране!

Описание канала

Канал «Кинопоказ HD-2» — это:

• Женский канал: 50% контента канала составляют драмы, 20% —  комедии, 30% мелодрамы.

• Рейтинговые сериалы от известных кинокомпаний: ВВС, MGM, HBO Universal, Paramount и других.

• Соотношение европейского и американского кино в сетке вещания 40: 60.

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



Кинопоказ HD-2: профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 1 903 000 чел. 2 000 000 абонентов
(~ 5 400 000 человек)

Среднемесячный просмотр  897 000 чел.

Пол, %

Мужчины

Женщины

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

От 4 до 17

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Возраст, %

Другое

Пенсионеры

Рабочие

Специалисты

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Социальный статус, %

Нет ответа

Хватает на еду

Хватает на еду и одежду

Хватает на дорогие вещи, без авто

Полный достаток

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Материальный статус, %



Рекламные возможности

• Размещение рекламного ролика в эфире Телеканала «Кинопоказ». 

• Размещение промо ролика перед и после спонсируемого фильма.

• Размещение строчки «Спонсор показа » и логотипа компании в начале спонсируемого фильма.

• Размещение информации о сотрудничестве на сайте канала.



Телеканал, обещающий 
удовольствие… 



П
о
л
е
з
н
о
е

Целевая аудитория

Сельдерей.  Когда-то имел славу секс-гиганта. 
Теперь – средство для похудения. 

TNS Россия, TV Index Plus
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Знание и прием

Креветки. Счастливы, что живут в воде. 
На суше их считали бы жуткими насекомыми.
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TNS Россия, TV Index Plus





Мультимания это:
• Добрый и весёлый, детский развлекательный телеканал

• Эфир канала круглые сутки наполнен современными мультипликационными и художественными 
фильмами, обучающими и развивающими программами, а так же развлекательными 
анимационными сериалами.

• Основная целевая аудитория: Дети от 6 до 12 лет,

• Дополнительные группы – малыши от 4 до 6 и родители в возрасте 25 – 35 лет, а так же дедушки и  
 бабушки.

Анимационный контент на канале Мультимания



По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 11 348 000 чел. 4 500 000 абонентов
(~ 12 150 000 человек)

Среднемесячный просмотр  5 712 000 чел. 2 042 037 абонентов
(~  5 513 500 человек)

Пол, %

Мужчины

Женщины

Другое

Домохозяйки

Пенсионеры

Студенты, учащиеся

Рабочие

Служащие

Специалисты

Руководители

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Социальный статус, %

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

От 4 до 17

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Возраст, %

Нет ответа

Хватает на еду

Хватает на еду и одежду

Хватает на дорогие вещи, без авто

Полный достаток

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Материальный статус, %

Основные показатели
канала Мультимания





О канале

Год основания: 2012
Тематика: Развлекательный
Контент: Лучшие российские сериалы, мини-сериалы, ситкомы, телефильмы и 
документальные драмы последних 10 лет
Вещание: 24 часа 7 дней в неделю
Особенности: Собственная и постоянно обновляемая фильмотека более 2000 
часов, 4 часа премьер и новых серий ежедневно

Распространение:

Абонентская база: 3 697 482 подписчика



Сериалы

Ангел или демон Монтекристо Здесь кто-то есть Тридцатилетние

Закрытая школа Мужчина во мне Деревенская комедия Общая терапия



Аудитория

Знание
(среди 

многокана
льной 

аудитории)

Домашний 
приём

Общий 
среднемес

ячный 
охват 

аудитории

Средненед
ельный 

охват 
аудитории

Среднесуто
чный охват 
аудитории

тыс.чел % тыс.чел % тыс.чел % тыс.чел % тыс.чел %

10 608,9 18 4 817 7,1 2 612,1 3,9 1 854,3 2,7 789,1 1,2

55+

35-44

18-24

ВОЗРАСТ

Нет ответа

Хватает на еду

Хватает на еду и одежду, но не могут покупать дорогие вещи

Хватает на дорогие вещи, но не на автомобиль

Полный достаток

МАТЕРИАЛЬНЫЙ СТАТУС

Мужской

Женский

ПОЛ

Другое

Пенсионеры (неработающие)

Рабочие

Специалисты

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

По данным TNS, 2013 г.



Развлекательное телевидение



Раз ТВ – Это телеканал, представляющий уникальную для 
российского телерынка концепцию развлекательного телевидения. Его 
главная цель – обеспечить комфортное телесмотрение для аудитории, 
которой нравится позитивный контент.

Проекты
Проще говоря – трое героев за 
обсуждением актуальной и всеми 
понятной темы!! Интерактивный формат, 
в котором спорят гости и телезрители!

Разные новости – без долгих предисловий 
и подводок программа будет рассказывать 
об интересных и, достаточно, курьезных 
событиях. 

Одна на 600 миллионов - если ты без 
труда веселишь окружающих, 
импровизируешь на ходу, 
ставишь людей в неловкое положение и 
сама с лёгкостью из него выходишь, 
- значит, мы ищем именно тебя!
Приходи к нам на кастинг, становись 
участницей проекта «Одна на 600 
миллионов», и, возможно, именно ты 
будешь новой ведущей телеканала Раз 
ТВ!

А также, много других не менее интересных проектов на телеканале Раз ТВ!!!



Раз ТВ : профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 2 332 000 чел. 4 500 000 абонентов
(~ 12 150 000 человек)

Среднемесячный просмотр 812 000 чел. 1 665 000 абонентов
(~ 4 495 500 человек)

Пол, %

Мужчины

Женщины

Другое

Домохозяйки

Пенсионеры

Студенты, учащиеся

Рабочие

Служащие

Специалисты

Руководители

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Социальный статус, %

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

От 4 до 17

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Возраст, %

Нет ответа

Хватает на еду

Хватает на еду и одежду
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10 лет 
на 
телекомм
уникацио
нном 
рынке!

Первый 
интерактивный 
женский телеканал 
России

Программы телеканала , направлены на развитие личности, на адаптацию к новым, 
постоянно меняющимся условиям жизни. Канал старается помогает женщине 
ориентироваться в современных рыночных условиях: как устроиться на работу, как 
воспитывать ребенка, как справиться с конфликтами на работе, депрессиями,  
проблемами, как выбрать товар или услугу, как сделать дом уютным и комфортным, 
и конечно — как хорошо выглядеть.

Телеканал по-настоящему интерактивный: в реальном времени любой зритель 
может по телефону или через веб-сайт задать гостям студии актуальный для него 
вопрос и в прямом эфире получить ответ. Авторитетные специалисты и 
консультанты высокого уровня дают телезрителям полезные советы и помогают 
разбираться во всех вопросах, которые актуальны для женщины. 



По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 17 314 000 чел. 4 500 000 абонентов
(~ 12 150 000 человек)

Среднемесячный просмотр 5 564 000 чел. 1 765 000 абонентов
(~ 4 765 500 человек)
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Телевизионный дамский клуб: профиль  аудитории по TNS TV Index



Телепроект “Ваш доктор"

Здоровье – это самое дорогое, что у нас есть. Поэтому 
очень важно заботиться о нем в течение всей жизни. Если 
Вы нуждаетесь в квалифицированной медицинской 
помощи, то программа «Ваш доктор» на канале 
«Телевизионный дамский клуб» специально для Вас.

Передача  сообщает новейшие сведения из области 
медицины и здравоохранения, учит разбираться в 
ассортименте специализированных товаров и услуг на 
рынке здоровья.  Гостями программы становятся 
профессионалы высочайшего класса различных 
медицинских специальностей, ведущие ученые в этой 
области.

Всю самую современную и достоверную информацию о женском здоровье на канале ТДК 
представляет программа «Ваш доктор». 



Видеопортал телекомпании «Первый ТВЧ»

Видеопортал телекомпании
«Первый ТВЧ»

Видеопортал телекомпании
«Первый ТВЧ»



О проекте

В декабре 2011 года телекомпания «Первый ТВЧ»  
запустила новый проект интернет-телевидения «ТВ Мир».

www.TVMIR.ru - это бесплатный тематический 
видеопортал, предоставляющий пользователям 
возможность просмотра в режиме потокового вещания:  
ТВ-программ по запросу и онлайн канала Look TV. 

Тематические категории ресурса  позволяют четко 
таргетировать аудиторию.

Одним из приоритетных направлений развития ресурса 
является его продвижении. 

Мы заботимся о сохранении лояльности пользователей и 
постоянном привлечении новых, качественных 
пользователей, которым интересен видеоконтент, 
представленный на портале.

ТВ Мир – интернет-телевидение высокого качества!

Категории видео на видеопортале 
www.tvmir.ru

• Путешествия
• ProЖизнь
• Охота и Рыбалка
• Танцуем дома
• До 16  и старше
• Загородная жизнь
• Между нами, девочка
• Фильмы и Сериалы
• Живая природа
• Кулинарный клуб
• Спорт и Экстрим
• Анимэ



Основные показатели и Аудитория

Основные показатели:

• 100% ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ВИДЕО КОНТЕНТ  
• Более 250 000  — ежемесячная  аудитория
• Более 650 000 просмотров страниц ресурса в месяц.
• 500 000 — просмотров видео в месяц
• 10 000 – единиц лицензионного контента
• 500 – новых видео ежемесячно
• Более 50 сайтов – партнеров транслирующие 
        контент с видеопортала www.tvmir.ru

География по регионам

http://www.tvmir.ru/


Что такое видео-реклама?

Рекламный модуль, показываемый в начале, в конце, в 
середине роликов в зависимости от того, как установил 
владелец сайта. Оплата происходит за просмотры, а не 
за показы. Мы считаем ролик просмотренным, если 
пользователь досмотрел его до конца. Это аналог 
телевизионной рекламы, но с оплатой за результат и 
огромными возможностями по интерактиву и 
таргетированию.

PRE-ROLL / POST-ROLL
Реклама перед/после основного видео. 

 Полноценный видео перед/после/в паузе  
видеоролика

 Высокий отклик пользователей - 95 % 
пользователей просматривают видеорекламу 
до конца

 Оплата CPM/CPC

 Для охвата предпочтительней реклама перед 
видео, для отдачи – по завершении видео.

 Средний CTR 4 — 7 %.

 Оплата за переходы или за показы
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