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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Outdoor Channel — канал 
об активном отдыхе 
и приключениях на природе

О довольно долгом пути телеканала через Ат-
лантику и его перспективах на европейском 
континенте в интервью «Теле-Спутнику» рас-

сказал Тим Макмаллен, генеральный директор Outdoor 
Channel.

 Почему ваш канал только сейчас выходит на 
российский рынок? С чем связано его здесь по-
явление?

Т. Макмаллен: Канал Outdoor Channel присутствует 
на рынке региона EMEA лишь с конца прошлого года, 
а в марте года текущего началось полноценное спут-
никовое вещание. Поэтому недавний запуск канала в 
России в текущем году фактически является частью 
«первой волны» запусков, охватывающей также Ближ-
ний Восток и Скандинавию. Такие виды активного 
отдыха на природе, как охота и рыбалка чрезвычайно 
популярны в России, и мы очень рады, что наши пар-
тнеры по платформе НКС и НТВ-ПЛЮС разделяют наш 
энтузиазм в отношении этого жанра в целом и Outdoor 
Channel в частности. 

 Считаете ли Вы, что российский рынок HD готов 
для такого запуска? 

Т.М.: Российский многоканальный рынок — один из 
самых зрелых в Европе, и он продолжает очень быстро 
развиваться. Платформы осуществляют запуск HD-
каналов высокого качества, подобных Outdoor Channel, 
с целью ускорения процесса развития и помощи по про-
движению продаж HD. Поэтому рынок несомненно го-
тов, и запуск канала станет ценным вкладом в HD-среду. 
Мы понимаем, что сегмент HD в России еще молод, 
поэтому канал доступен также и в формате SD — для 
платформ, которые хотели предложить одновременное 
вещание HD и SD или предоставлять зрителям только 
формат SD. Так что мы достаточно гибко подходим к 
рынку и к развитию платформ.

 Каковы специфические особенности канала? В 
чем его отличие от конкурентов (включая каналы, 
уже давно присутствующие на российском рынке, 
такие как Discovery и другие)? 

Компания Chello Zone запустила вещание канала Outdoor Channel в России в фор-
матах SD и HD. А уже в сентябре появились первые программы на русском языке.  
Впервые этот канал начал вещание в 1987 году в Соединенных Штатах Америки. 
И только летом прошлого года его увидели в странах Европы, на Ближнем Востоке 
и в Африке. Год спустя он стал доступен и российским телезрителям.

Т.М.: В жанре активного отдыха и развлечений на при-
роде есть несколько местных конкурентов, в том числе и в 
России, но качество и охват нашей эксклюзивной библио-
теки программ намного больше и шире — настолько, что 
сравнить, по сути, не с чем. Мы знатоки в этом плане. Охота 
и рыбалка — одни из самых популярных видов досуга в 
Европе, и наши программы — а все они изначально про-
изводятся в формате HD — создаются для привлечения 
самой широкой аудитории. Канал отвечает интересам как 
ярых поклонников активного отдыха, так и «диванных» 
любителей природы: здесь и охота, и рыбалка, и гонки 
по бездорожью, и ковбойские скачки, и путешествия по 
пустыне.  Можно сказать, что мы являемся специальным 
каналом, но с ценностями и привлекательностью для 
массовой аудитории. Это сильное сочетание.

Тим Макмаллен, генеральный директор Outdoor Channel


