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NHK World TV
Канал японской государственно-общественной телекомпа-
нии NHK, предназначенный для вещания по всему миру. 
Аналог английского BBC World News и российского RT. 
Начал работать в 1998 году, в России присутствует с 2011 
года: ведет открытую трансляцию со спутника Eutelsat W7,  
а также присутствует в сетях крупных и региональных ка-
бельных операторов. В начале каждого часа на NHK World TV 
выходят новости, в остальное время — программы о бизнесе, 
культуре, жизни Японии и других азиатских стран.

Shopping Live
Канал Shopping Live создан в 2011 году и принадлежит 
европейскому холдингу HSE24 Group. По данным  
TNS Russia, это самый популярный телемагазин в России — 
в июле 2016 года его среднесуточный охват достигал  
1,14 млн зрителей. Shopping Live, как и многие каналы 
аналогичной тематики, делает ставку на прямые эфиры: в 
прошлом году их объем вырос с 12 до 15 часов в день. Опе-
раторам канал предлагает три вида сотрудничества:  
тарифная плата за каждого абонента, фиксированный пла-
теж или процент от проданных товаров.

Travel + Adventure
Созданный в 2012 году телеканал о 
путешествиях показывает исключи-
тельно приобретаемый контент — в 
прошлом году его объем составил 
400 часов. Сотрудничает с такими 
производителями, как BBC, France 

TV, Off The Fence, и многими другими. К отбору программ 
подходят тщательно, поэтому в эфирной сетке Travel + 

Adventure хорошо известные тревел-бренды (такие, как 
Lonely Planet) и громкие имена (например, писатель Стивен 
Фрай и модель Кейт Пек). Производством телеканала зани-
мается ООО «Дельта Телевижен». В конце прошлого года 
компания запустила телеканал Trick, на котором крутится 
покупной контент авантюрно-развлекательной тематики.

World Business Channel
Несмотря на заявленную в названии деловую направлен-
ность, непосредственно теме бизнеса этот канал отводит 
половину эфирного времени. Остаток делят между собой 
спорт и стиль жизни: например, в прошлом году на канале 
выходил цикл передач о подготовке российских городов 
к ЧМ по футболу 2018. Почти весь контент, демонстрируе-
мый на канале, — собственного производства. Причем его 
съемки проводятся не только в студии, но и «на натуре». 
Работает канал с 2014 года, производитель —  
ООО «Смарт Ченнэл».

«Красная линия»
Телеканал работает с 2015 года под эгидой КПРФ. Помимо 
того, что канал рассказывает о деятельности коммунисти-
ческой партии, на «Красной линии» выходят политические 
ток-шоу, документальное кино, исторические и просвети-
тельские программы. Три раза в день канал показывает 
кино — один из фильмов из так называемого золотого 
фонда советского кинематографа. В презентации  
«Красной линии» говорится, что телеканал смотрят «сторон-
ники левоцентристского спектра» и наличие такого канала 
может стать для них важным фактором при выборе опера-
тора платного ТВ.

Телеканалы на выставке                                      
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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

«Наше ТВ»
Телевизионное ответвление «Нашего радио», музыкальный канал, 
который специализируется на российской рок-музыке. Одними кли-
пами эфир телеканала не ограничивается — в нем есть авторские 
программы, кинопоказы и контент от видеоблогеров. Телеканал, 
так же как и радиостанция и ежегодный фестиваль «Нашествие», 
собирает у экранов преимущественно молодую аудиторию  
до 35 лет. «Наше ТВ» работает с 2015 года.

«Совершенно секретно»
Телеканал входит в холдинг «Совершен-
но секретно», который также выпускает 
одноименную газету. Вещание канала 
началось в 2006 году, но компания на 
телевизионном рынке присутствовала 
и раньше, выпуская программу с таким 

же названием. Как и газета, телеканал «Совершенно секретно» 
специализируется на документальных расследованиях и загадоч-
ных историях, в основном связанных с политикой или военной 
историей. Некоторые программы уделяют внимание актуальной 
повестке дня. Часть трансляций выбивается из общей концепции 
— например, на канале можно увидеть концерты поп-исполни-
тельницы Валерии.

«Три Ангела»
Круглосуточный христианский телеканал одноименной телерадио-
компании из Нижнего Новгорода, работающий с 2013 года. До этого 
программы студии, созданной в 1993 году, выходили на разных 
региональных каналах. В 2008 году «Три Ангела» открыл собствен-
ное онлайн-вещание, а теперь распространяется бесплатно с двух 
спутников: «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2». Предлагает контент 
преимущественно собственного производства. Это не только 
программы о христианстве, но и детский контент,  документальные 
фильмы, передачи о здоровье, истории и культуре.

«Ювелирочка»
Телемагазин, специализирующийся на 
ювелирных украшениях. Его произ-
водством с 2015 года занимается 
компания VES Media. С первых дней 
работы развивает формат прямого 
вещания из собственной студии, что 
уже стало трендом для современных 
«магазинов на диване». Весь контент 

собственного производства — это не только программы, в которых 
предлагается товар, но и короткие познавательные выпуски  
о драгоценных камнях.

«Феникс+кино»
С 2007 года на телеканале выходят российские сериалы 
разных жанров, премьерные показы которых проходили  
на федеральных телеканалах, в том числе произведенных 
студией «Феникс-Фильм». Всего фильмотека канала насчи-
тывает около 200 тайтлов. Иногда эфир прерывается запи-
санными выпусками телемагазинов (формат DRTV).  
В декабре прошлого года производитель канала  
ООО «Феникс» (г. Тверь) сменил дистрибьютера: теперь рас-
пространением «Феникс+кино» занимается ООО «Контакт».

Game Show
Телеканал появился в декабре 2015 года на фоне роста 
популярности стриминговых трансляций видеоигр и таких 
сервисов, как Twitch. А через полгода после запуска этого 
канала киберспорт официально признали в России одним 
из видов спорта. И телеканал активно осваивает новую 
тематику: ведет прямые трансляции с крупных междуна-
родных киберспортивных турниров, показывает контент 
формата «летсплей» (от англ. let’s play — «давай поиграем», 
ведущий играет и комментирует происходящее), снимает 
передачи о компьютерных играх и людях, которые в эти 
игры играют. В России работают всего два специализиро-
ванных игровых телеканала — Game Show и Gamanoid TV.

«Мир»
Входит в состав межгосударственной телекомпании «Мир» 
(МТРК «Мир»). Еще один телевизионный актив МТРК — ка-
нал «Мир 24». Оба телеканала рассказывают о жизни быв-
ших республик Советского Союза. Причем второй, который 
также входит в третий мультиплекс (транслируется только 
на территории Крыма), больше заточен под новостное 
вещание. В то же время «Мир» показывает в основном раз-
влекательно-познавательные передачи и документальные 
фильмы. Он вещает с 1992 году и сейчас входит во второй 
мультиплекс российского цифрового телевидения,  
а также в мультиплексы Армении, Белоруссии, Казахстана  
и Киргизстана. 
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