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Относительно новая компания на рынке: создана в октябре  
2015 года при содействии «Национальной Медиа Группы» для 
управления телеканалами семейства Discovery Networks. Речь идет 
о таких популярных каналах, как Discovery, Animal Planet, Eurosport, 
TLC и других. В мае 2016 года компания получила право на веща-
ние в России каналов Turner: CNN, Cartoon Network и Boomerang, 
которые «Медиа Альянс» впервые представит на CSTB.

Компания основана в 2008 году и входит в состав Universal 
Communications Corp (занимается поставкой телевизионного обо-
рудования). Предлагает достаточно большой пакет телеканалов  
со всего мира: музыкальный Mezzo, сериальный AMC, модный 
Fashion One, эротический Brazzers TV, новостной BBC World News 
и многие другие. Всего 20 каналов, включая Fashion One, который 
доступен в формате сверхвысокого разрешения.

Производитель и дистрибьютер тематических каналов, входящий 
в холдинг «Газпром-Медиа», работает с 2005 года. Первый канал 
компании — документальный «365 дней ТВ». Пополнения этого 
года — «Малыш», ZEE TV и новые каналы от НТВ. Сейчас в портфеле 
«Ред Медиа» 17 телеканалов собственного производства, и еще для 
пары десятков каналов компания выступает в качестве дистри-
бьютера. Каналы охватывают практически все тематические ниши: 
гастрономия, автомобили, история, музыка, кино, эротика… 

Основанная в 2007 году петербургская компания производит 
11 телеканалов и занимается дистрибуцией одного иностранного 
канала. Среди собственных продуктов — «Охотник и Рыболов», 
«Телепутешествия», «Тонус ТВ», Eureka HD и другие. Особо стоит от-
метить телеканал «Рыжий», все программы которого адаптированы 
для слабослышащих детей 4—12 лет. Также в портфеле компании 
есть нидерландский телеканал Insight UHD, вещающий в сверхвы-
соком разрешении.

«В дни работы выставки CSTB-2017 на нашем стенде будут рабо-
тать разнообразные зоны, посвященные тематическим телеканалам, 
входящим в линейку телекомпании «Первый ТВЧ». Каждый гость 
сможет найти «вкусное» и веселое развлечение на свой вкус. Кроме 
того, посетители нашего стенда смогут воспользоваться уникальной 
базой контактов всех наших партнеров (специалистов телеком-инду-
стрии) и других участников выставки. Среди кабельных операторов 
будет разыгран комплект оборудования для приема телеканалов. Не 
упустите возможности стать его обладателем!» –приглашает кабель-
ных операторов руководитель отдела продаж ЗАО «Первый ТВЧ» 
Любовь Кузьмина.

Компания появилась в 2005 году под названием «СТРИМ ТВ».  
Через два года приставка «ТВ» из названия исчезла. Входит в 
холдинг АФК «Система». Производит девять телеканалов, включая 
международную версию канала «Охота и рыбалка». Тематика кана-
лов разная. Есть автомобильный «Драйв», состоящий из выпусков 
старых телевикторин «Вопросы и ответы», а также каналы, назва-
ния которых говорят сами за себя: «Психология21», «Домашние 
животные», «Здоровье ТВ» и другие.

 Компания с 2004 года занимается дистрибуцией пяти 
иностранных телеканалов в России. В частности, представляет 
в стране телеканалы группы A+E Networks — совместного пред-
приятия Disney-ABC Television Group и Hearst Corporation. В 
августе 2016 года в портфеле MBG появился телеканал H2: его 
вещание началось на спутниковой платформе «МТС», а уже в 
сентябре на канале прошла российская премьера документаль-
ного сериала «Нашествие варваров».

«В этом году стенд MBG будет посвящен хорошо знакомому 
зрителям телеканалу HISTORY и новому познавательно-раз-
влекательному каналу H2, который продолжает концепцию 
бренда HISTORY, представляя достоверную информацию в 
необычном формате. Особенностью H2 является оригинальная 
сетка вещания, состоящая из сериалов и программ, погружаю-
щих зрителя в мировую историю. Оба канала являются частью 
A+E Networks — одной из ведущих мировых медиакомпаний. 
Также на выставке CSTB в отдельной зоне будут представлены 
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спортивный канал Extreme Sports Channel и детский телека-
нал JimJam», – говорит Екатерина Переверзева, генеральный 
директор MBG.

Хорошо известный и заметный игрок на рынке тематических 
каналов, который работает в России с 2003 года. Всего Viasat 
предлагает 17 тематических каналов различных жанров (филь-
мовые, исторические, познавательные, спортивные) и развивает 
собственный OTT-сервис TV1000Play. Предложение дистрибьютера 
разделено на два пакета — обычный и премиальный.

В прошлом году Viasat, который принадлежит шведскому хол-
дингу Modern Times Group, провел реструктуризацию бизнеса  
в России. Теперь 80% представительства компании в стране при-
надлежат «Национальной Медиа Группе».

Компания вышла на российский рынок в 2008 году и предлага-
ла только один телеканал. Сейчас Sony Pictures Television предла-
гает операторам три канала: Sony Sci-Fi с научно-фантастическим 
контентом, общеразвлекательный Sony Entertainment Television и 
ориентированный на мужчин Sony Turbo. В прошлом году в ряде 
стран телеканалы Sony немного освежили свой внешний вид — 
изменения затронули и российское представительство.

Пресс-служба Sony Pictures Television: «Sony Pictures Television 
приглашает посетить свой стенд (3-333) на CSTB-2017. Телекомпа-
ния, которая представлена в России и СНГ тремя телеканалами: 
Sony Entertainment Television, Sony Sci-Fi и Sony Turbo, помимо 
премьерного контента на будущий сезон, презентует новую 
графику, логотипы и уточненное позиционирование телеканалов, 
объединенных под зонтичным брендом Sony».

Международное подразделение медиахолдинга 21st Century 
FOX работает в России с 2008 года. Сейчас компания предлага-
ет операторам шесть телеканалов, известных во всем мире: Fox, 

Fox Life, National Geographic Channel, Nat Geo Wild и  
Baby TV. Все, кроме последнего, имеют версию HD. Благода-
ря Fox International Channel россияне могут смотреть новые 
эпизоды популярных сериалов «Ходячие мертвецы» и «Игра 
престолов» почти сразу после их премьеры в США.

Работает в России с 2011 года и предлагает девять тематиче-
ских телеканалов из разных уголков мира. Это и принадлежа-
щий NHK канал JSTV — единственный, который вещает в России 
на японском языке, — и швейцарский iConcerts, на котором 
круглосуточно транслируют музыку, и посвященный активным 
видам спорта американский канал Fuel TV. Два канала из 
портфеля THEMA вещают на русском: посвященный искусству 
Museum HD и канал о йоге, фитнесе и расслаблении  
myZen.tv HD. Оба канала французские.

Российское представительство медиаконгломерата Viacom 
работает с 2011 года. Занимается дистрибуцией 11 каналов. 
Среди них крепкие бренды мирового музыкального, развлека-
тельного и детского телевидения: MTV, Nikelodeon, Paramount 
Comedy, VH1. На этих каналах можно посмотреть мультипли-
кационные сериалы «Губка Боб Квадратные штаны», «Южный 
парк», сериалы «Теория большого взрыва» и «В Филадельфии 
всегда солнечно». В конце 2016 года появился и локальный 
контент: на Paramount Comedy начала выходить программа  
с российскими артистами жанра стендап.

Компания образована в 1999 году для вещания в Европе 
программ «Первого канала». Позже ПКВС запустил проект 
тематического вещания «Цифровое телесемейство». Сейчас он 
объединяет семь телеканалов. Из них самые успешные —  
«Дом кино», который, по данным TNS Russia, является са-
мым популярным тематическим каналом в России, и детский 
«Карусель», вещающий в составе первого мультиплекса. Также 
в «Цифровое телесемейство» входят «Дом кино Премиум», 
«Бобер», «Телекафе», «Музыка Первого» и «Время».  
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