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Поэтому посетителям выставки 
явно не придется скучать — ведь 
на стендах, помимо подписания 

контрактов и переговоров по условиям 
распространения, их будет ждать масса 
конкурсов, призов и подарков. Как всегда 
в рамках выставки пройдет контент-шоу, 
где представители каналов выступят с пре-
зентациями. Ниже мы предлагаем краткое 
описание каналов с упором на события, 
ими организуемые в рамках CSTB

Chello Zone, стенд 326
Компания Chello Zone является одним из 
ведущих мировых производителей и дис-
трибьюторов тематических телеканалов. В 
собственности и оперативном управлении 
компании находятся пять телеканалов: 
Zone Reality, Zone Romantica, Fantasy, 
Extreme Sports Channel и JimJam, которые 
транслируются в более чем 100 странах на 
25 языках 160 млн домохозяйств. 

В России Chello Zone представляет Zone 
Reality (документальные программы), Zone 
Romantica (романтические телесериалы), 
JimJam (программы для дошкольников), 
Extreme Sports (основные события из 
мира экст-ремальных видов спорта и 
развлекательные программы), Outdoor 
Channel (передачи об активных видах 
отдыха на природе в HD-формате), Fine 
Living Network, Food Network, Blue Hustler, 
Daring!TV, Bloomberg Television, CCTV Рус-
ский, CCTV International. 

ООО «Контент Юнион» (медиа-бренд 
«Клуб 100»), 1 павильон,
 1 зал, стенд №327
Телеканалы  «Детский», «Русский 
Иллюзион», «Иллюзион+», «Zooпарк» 
«Детский» — канал для детей от 6-12 лет 
и их мам, существует с 2005 года. Би-
блиотека канала — более 1000 эфир-
ных событий. «Русский Иллюзион» — 
на рынке с 2003 года, качественное рос-
сийское кино, объединяющее поколения. 

«Иллюзион+» — на рынке с 2003 года, 
канал популярного зарубежного кино. 
«Zоопарк» - первый российский канал о 
животных. Истории о столкновении дикой 
природы и человека, программы собствен-
ного производства и др. 

Новый канал «Еврокино» для истинных 
любителей европейского кино. «Еврокино» 
— фестивальные фильмы и самые громкие 
европейские премьеры. Новые программы 
собственного производства «ЗанзиБар» и 
«Новоселы». Всех ждут чудеса и развлече-
ния — «Клуб иллюзий» на стенде 327.

ООО «Эксперт-ТВ», телеканал «Эксперт-
ТВ», номер стенда — 317А, 
павильон 1, зал 1

«Эксперт-ТВ» — не-
зависимый деловой 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитический теле-
канал. Новости и ана-
литика круглосуточно 
и ежедневно. Первый 
информационный теле-

канал в России, вещающий в HD- и SD-
форматах одновременно. Кроме новостей 
и программ о бизнесе на телеканале транс-
лируются редкие концертные записи миро-
вых легенд рок-музыки, документальное 
кино экономической тематики и арт-хаус 
фильмы. 

 На выставке «Эксперт-ТВ» представит 
новый федеральный проект содействия 
инновациям — «Бизнес Атлас Регионов 
России». Цель проекта — сформировать 
полноценный портрет российских ре-
гионов с точки зрения экономических и 
деловых возможностей, раскрыть их по-

тенциал для инвесторов и бизнеса, создать 
платформу для появления новых бизнес-
решений. Часовой фильм, посвященный 
отдельному субъекту РФ. 

ООО «Мьюзик Бокс Менеджмент», 
стенд 373

M u s i c  B o x  — 
и н т е р а к т и в н о -
музыкальный теле-

канал, транслирующий лучшие видеокли-
пы отечественных и зарубежных испол-
нителей всех стилей и направлений — от 
Rock и Hip-Hop до R’n’B и клубной музыки. 
Каждый зритель может самостоятельно 
принимать участие в формировании эфира 
путем голосования за любимые видеокли-
пы. Кроме того, в сетку телеканала входят 
программы собственного производства, 
свежие новости из мира шоу-бизнеса, 
рейтинги музыкального видео и записи 
концертов популярных исполнителей. 

Russian Music Box 
— международный 
музыкальный инте-

рактивный телеканал, вещающий по всему 
миру лучшую музыку российских исполни-
телей. Его  основу составляет отечествен-
ная музыка на любой вкус. Русские клипы, 
топы, музыкальные новости, репортажи со 
съёмочных и концертных площадок, про-
граммы собственного производства. 

H u m o r  B o x  — 
круглосу точный, 
юмористический, 

развлекательный и самый позитивный 
телеканал, где каждый найдёт то, над чем 
можно посмеяться. Мощный проводник 
весёлого настроения, хорошей энергетики 
и качественного юмора. Лучшие номера 
классиков разговорного жанра, начинаю-
щих юмористов и звезд цирка. Шедевры 
немого кино, комедии и мультфильмы.

Ежегодно телеканалы Music Box и 
Russian Music Box устраивают автограф-
сессии лучших звезд российской эстрады. 

В этом году на рынке платного ТВ нас ожидает появление новых игроков. Число 
каналов растет, авторитет прежних лидеров рынка контента уже не так бесспо-
рен, поэтому все вещатели будут еще активнее искать путь к сердцам операторов 
и телезрителей.

Евгений Шляхтер

Телеканалы 
на выставке CSTB 2011
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У посетителей выставки есть уникальный 
шанс получить диск с автографом, а также 
сфотографироваться с известными ис-
полнителями. 

Телеканал Humor Box по своей еже-
годной традиции устраивает веселые кон-
курсы и викторины, игры с посетителями и 
смешные розыгрыши. Всё для того, чтобы 
гости  стенда телеканала не скучали.    

NHK WORLD TV (1-й зал, 335B)
Впервые на выставке CSTB будет представ-
лен телеканал NHK WORLD TV.

NHK WORLD TV 
— круглосуточный 
англоязычный канал 

о Японии и странах азиатского региона, 
принадлежащий крупнейшему японско-
му государственному вещателю NHK. 
1 января 2011 года телеканал вышел на 
спутник Eutelsat W7 и теперь доступен 
для российской аудитории. В эфире NHK 
WORLD TV — новости, а также передачи, 
посвященные японской культуре, музыке, 
путешествиям, кулинарии, моде, науке,  
документальные проекты, аниме.

Всех, кого интересует японская куль-
тура и новости из Японии, NHK WORLD TV  
приглашает на свой стенд. 

ОАО НТВ-ПЛЮС, стенд 1-301
НТВ-ПЛЮС — пер-
вая спу тниковая 
телекомпания, уже 
более 14 лет яв-
ляющаяся лидером 
российского рынка 

платного телевидения. Вещает на большей 
части территории России и Украины. Се-
годня зрителями телекомпании являются 
более 2 млн человек. Своим подписчикам 
НТВ-ПЛЮС предлагает как лучшие ре-
транслируемые российские и зарубежные 
каналы, так и каналы собственного про-
изводства. Сегодня абоненты НТВ-ПЛЮС 
могут принимать более 130 каналов, в 
том числе 10 в формате высокой четкости 
(HDTV) и канал в формате 3D.

Уникальный контент, разработанный 
телекомпанией НТВ-ПЛЮС, не имеет ана-
логов в российской практике. На сегод-
няшний день НТВ-ПЛЮС производит 10 
спортивных каналов, 8 фильмовых кана-
лов, каналы «НТВ-ПЛЮС 3D by Panasonic» 
и «Закон ТВ».

ООО «БГК», зал 1, стенд 352
Телеканалы OCEAN-TV и GALAXY

 OCEAN-TV — первый 
русскоязычный телека-
нал о Мировом океане 
и истории отношений 
человека и моря. Начал 
свое вещание 4 дека-
бря 2007 года. Вещание 

 

осуществляется через спутники связи 
«Экспресс-АМ3» 140° в.д., Intelsat 15, 85° 
в.д., W7 (36° в.д.). Зона покрытия — вся 
Россия и страны СНГ. Канал смотрят более 
5 млн человек! Аудитория — социально 
активные, образованные слои населения, 
заинтересованные в познании себя и окру-
жающего мира. 

G A L A X Y  — 
п е р в ы й  н ау ч н о -
ф а н т а с т и ч е с к и й 
телеканал, посвя-
щенный  космосу и 
авиации. Его цель — 
познакомить свою 

аудиторию с историей развития авиации и 
астронавтики, исследовать земную атмос-
феру и космическое пространство, вовлечь 
зрителей в реальные и фантастические 
события вместе с героями самых захваты-
вающих фильмов о космосе и авиации.

На выставке OCEAN-TV представит 
первое в России яхтенное реалити-шоу 
«Школа капитанов», международную рега-
ту OCEAN MEDI CUP, международные гонки 
на катерах RIB. GALAXY презентует новые 
программы, ток-шоу и документальные 
фильмы.

ООО «Прайм Синема», стенд 361 
«Восьмой канал» 

 Быть в курсе но-
востей, но на всё 
иметь личное мне-
ние. . .  Домашние 
тапочки сменить 

на ролики, чтобы всегда быть в форме... 
Мыслить логически, но не жалеть эмоций... 
Действовать не по расписанию, а по ситуа-
ции... Смотреть на мир глазами ребенка и 
раскрывать «взрослые» секреты... Всё это 
возможно, если Вы смотрите «Восьмой 
канал», в эфире которого всегда только 
жизненные истории, ироничные ведущие, 
захватывающие сериалы и незабываемые 
герои. Наша аудитория многогранна, по-
тому что актуальное, динамичное, совре-
менное телевидение интересно всем. 

Только для Вас! Актуально. Остросю-
жетно. Иронично. С любовью. 

Телевизионный канал 
«Открытый Мир»

Канал «Открытый 
Мир» нацелен 
на содействие 
отечественной 

туристической индустрии, популяриза-
цию внутреннего и въездного туризма, 
формирование здорового образа жизни. 
Наша аудитория — активные молодые 
люди и семьи, которые предпочитают 
путешествовать в кругу родных и близких. 
Все, кто любит жизнь и стремится к новым 
впечатлениям.

Основные задачи телеканала — быть 
интересным для зрителей и полезным 
для туристического бизнеса. Для этого 
мы создаем свои программы, ведем ра-
боту с производителями телевизионного 
контента, рассказываем о туристических 
возможностях регионов.

Группа компаний «Плеадес-ТВ», 
стенд 320

Группа компаний «Плеадес» — это между-
народный медиахолдинг.

Телевизионные активы группы, объеди-
ненные в рамках структурного подраз-
деления «Плеадес-ТВ» (дирекция каналов 
группы компаний «Плеадес»). 

«Плеадес-ТВ» осуществляет свою дея-
тельность в следующих направлениях:

Исследование контента и медиа рынка, 
в том числе анализ зарубежного опыта раз-
вития платного телевидения.

Вывод на российский рынок новых 
телеканалов (оценка потенциала, лицензи-
рование, дистрибуция, развитие).

Организация мероприятий по разви-
тию бизнеса ПТВ (совместные проекты с 
операторами, маркетинговое продвиже-
ние каналов).

Сотрудничество с органами власти в 
рамках программы перехода на цифровое 
вещание.

Сегодня «Плеадес-ТВ» является право-
обладателем целого ряда специализиро-
ванных лицензированных каналов, среди 
которых:

Fashion TV;• 
Fashion TV HD; • 
AB Moteurs;• 
Animaux;• 
Escales;• 
Chasse & Peche;• 
XXL;• 
Encyclopedie;• 
KidsCo.• 

Sony Pictures Television, 1-й 1, 
стенд 317.
Представляет два кабельных телеканала: 

AXN SCI-FI — лучшие фильмы и сериалы 
в жанре фантастики, фэнтези и приклю-
чений;  и Sony Entertainment Television — 
яркий и модный «коктейль» из сериалов, 
комедий и драм.
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На CSTB 2011 каналы представят рос-
сийские премьеры всемирно известных 
сериалов: на AXN SCI-FI — таинственный 
сериал «Оборотень», «Черная лагуна», 
«Фактор страха», продолжение саги 
«Дневники вампира». А также яркие 
шоу «Я супермодель» и премьеры — 
«Фишки, деньги, адвокаты», «Тюдоры» и 
«Жизнь непредсказуема» на канале Sony 
Entertainment Television.

 Все время работы выставки на стенде 
компании будет проходить лотерея (по 
приглашениям) для операторов с розы-
грышем ценных призов.

ООО «Телко Медиа», стенд №310D, 
FOX International Channels 
FOX International Channels представляет 
российскому рынку всемирно известные 
каналы: 

National Geo-
graphic Channel и 
National Geographic 
HD обеспечивают 

понятное, инновационное телевидение, 
подпитывая любопытство зрителя и его 
желание узнать больше о мире вокруг 
нас. 

Nat Geo Wild и Nat Geo Wild HD дают 
возможность увидеть лучшие, наиболее 
сильные съемки уникальных встреч с 
дикой природой.

FOX Crime — это 
единственный канал, 

посвященный исключительно детек-
тивам, расследованиям,  интригам и 
тайнам. 

FOX Life — канал, на котором жизнь 
и развлечения неразрывно связаны друг 

с другом, делая про-
смотр передач легким, 
приятным и увлека-
тельным. 

На стенде будет  работать мини ки-
нотеатр, в котором каждый желающий 
сможет посмотреть премьеры фильмов 
и сериалов. 

Канал Disney, ориентированный на 
широкую семейную аудиторию, вещает 24 
часа в сутки на русском языке и предлага-
ет зрителям все свои самые популярные 
оригинальные передачи, а также програм-
мы и сериалы российского производства. 
Каждый месяц телеканал представляет 
своим российским поклонникам пре-
мьеры художественных и мультсериалов, 
фильмов и видеоклипов. Кроме того, 
зрители могут смотреть классическую 
анимацию Disney, которая в России всегда 
пользовалась большой популярностью. 

Для самых маленьких зрителей в эфире 
телеканала предусмотрен специальный 
блок познавательных и веселых передач 
«Узнавайка». 

2 февраля канал Disney будет пред-
ставлен на World Content Show в секции 
«семейный канал». Он номинирован на 
премию  «Большая Цифра» в двух кате-
гориях —  «Развлекательный канал» и 
«Детский канал».

THEMA, стенд 1-320А
Фирма THEMA специализируется в раз-
витии и продвижении международных 
ТВ-каналов. Головной офис расположен в 
Париже, региональные офисы — в Москве 
и Сингапуре. 

Операторам предлагается ператорам 
широкий выбор тематических каналов, 
среди которых Music TV, Motors TV, а так-
же премиальные HD- каналы, такие как  
iConcerts, myZen и Trace TV. 

Кроме того, в портфеле фирмы THEMA 
— целый набор пакетов этнических кана-
лов. Мы распространяем немецкие, араб-
ские, африканские, индийские в Европе. В 
России фирма распространяет японский 
канал  JSTV. 

i C o n c e r t s  H D , 
(Believe, Be Live) Пер-

вый круглосуточный музыкальный канал в 
Европе и Азии канал, канал представляет 
артистов в популярных жанрах  и более 800 
шоу по запросу. 

Канал стандарта 
высокой четкости о 
жизненном комфор-

те, myZen.tv HD, предлагает интерактивную 
и оригинальную концепцию для расслабле-
ние через комбинацию тренингов, музыки 
и качественного 

TRACE SPORTS 
HD предлагает все-
сторонний обзор из 
жизни звезд спорта, 

концентрируя внимание на их «человече-
ской» стороне 

C Music TV канал многократный побе-
дитель различных конкурсов, предлагает 
зрителям сочетание различных стилей — 
классики, музыки кино, музыки для отдыха. 
Канал идет круглосуточно и не прерывает-
ся рекламными вставками.

TOP SHOP TV (ООО «Телекомпания Топ-
Шоп ТВ») — 1- зал, стенд № 372 

Top Shop TV — 
это тематический 
канал дистанцион-

ных продаж, который вместе с журналом 
«Вива», несколькими крупными интернет-
порталами и сетью розничных магазинов с 
одноименным названием Top Shop, входит 
в состав международного холдинга Studio 
Moderna Group. Канал представляет уни-

кальные и оригинальные товары, которые 
любой телезритель можете заказать с до-
ставкой на дом или по почте. Сетка канала 
Top Shop TV представлена несколькими 
тематическими разделами, рассказываю-
щими о товарах самой различной направ-
ленности: «Здоровье и красота», «Стиль и 
мода», «Фитнес», «Кухня», «Дом». Аудитория 
канала на территории России — более 14 
млн абонентов (500 городов вещания).

В рамках выставки CSTB 2011 телеканал 
впервые примет участие в контент-шоу, где 
будет представлена новая сетка. 

TV5MONDE, стенд 1-324
T V5MONDE — 

это ведущая миро-
вая развлекательная телевизионная сеть 
на французском языке.

У нас 10 партнеров France 2, France 3, 
France 4, France 5, France O, ARTE France, 
RTBF.be, TSR/RTS, Radio Canada, TéléQuébec, а 
также разнообразные  программы которых 
формируют сетку вещания TV5MONDE. 

TV5MONDE Europe идет круглосуточно 
и ежедневно на всем континенте и распро-
страняется через спутники HB6 и Astra1, он 
также входит в пакет «НТВ-плюс».

Канал предлагает до 40 часов программ 
с субтитрами на русском языке в неделю.

Наши web-сайты насчитывают до 8 
миллионов посетителей в неделю.

Universal Distribution
 стенд 1-314

FRANCE 24
Международный ин-

формационный телеканал 
FRANCE 24 запущен в дека-
бре 2006 года. C 9 января 
2011 года все три версии 
FRANCE 24 − английская, 

французская и арабская − переведены в 
формат 16/9. 

Сайт FRANCE24.com посещает более 
7 млн зрителей в месяц, из них 80% 
— вне французской территории. Канал 
можно смотреть в стриминге на различ-
ных интернет-порталах, через смартфоны 
и планшетники (iPAD). В России сегодня 
телеканал доступен для 32% абонентов 
цифрового телевидения. В 2010 году были 
заключены контракты с важнейшими 
российскими операторами, такими как 
«НТВ-Плюс», «Акадо», «КОМСТАР-Регионы», 
«Билайн», «Диван ТВ» и другими. 

FRANCE 24 примет участие в контент-
шоу 1 февраля. На стенде будет разыгран 
приз видеокамера - SONY HDR-CX116

English Club TV — 
уникальный телека-
нал, не имеющий ана-
логов в странах СНГ. 
Его цель − с помощью 
современных телеви-
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зионных технологий и креативных идей 
превратить изучение английского языка в 
увлекательное занятие. Программы English 
Club TV предназначены для людей, желаю-
щих свободно говорить на английском, но 
испытывающих дефицит времени. Они рас-
считаны на активных зрителей с различным 
уровнем подготовки. Это не скучные уроки 
грамматики, а коллекция развлекательных 
и познавательных сюжетов, разработанных 
специально для погружения в языковую 
среду.

1 февраля с 11.00 до 17.00 на стенде 
пройдет Кубок English Club по дартсу, по-
сле чего состоится награждение. Основные 
призы: плазменный телевизор, виски и 
DVD-плеер. Победитель также получит 
Кубок «English Club». Поощрительные 
призы - мультимедийные комплекты для 
изучения английского языка.

Телеканал MGM предлагает круглосу-
точный показ художественных фильмов, 
снятых на голливудской киностудии Metro-
Goldwyn-Mayer. MGM владеет крупнейшей 
в мире коллекцией фильмов (более 4200) 
разнообразных жанров: от голливудской 
классики и любимых всеми шедевров до 
редких фильмов, которые можно увидеть 
только на MGM. В активе студии − более 200 
премий «Оскар» («Вестсайдская история», 
«Человек дождя», «Рокки», «Полуночный 
ковбой», «Том Джонс» и др.). MGM имеет 
многомиллионную аудиторию в более чем 
130 странах по всему миру, для которой 
доступны более 20 фирменных телекана-
лов на 24 языках, в том числе русском. Это 
единственный фильмовый канал, создан-
ный на базе киностудии, который имеет 
столь широкий международный охват — 
он доступен на любом континенте.

«Столет», 1-й зал, стенд 312А

«Тонус ТВ» − первый практический 
телеканал о здоровом образе жизни. 

«Тонус ТВ» поможет Вам найти свой 
путь к здоровью. И помните: главное не 
то, какие у Вас формы, главное – в какой 
форме Вы!

«Женский мир» – телеканал для совре-
менных, самодостаточных и независимых 
женщин, которые точно знают, чего они 
хотят. Их основной критерий выбора и 
главное правило жизни – собственные 
желания и предпочтения. 

Телеканал «Женский мир». То, что я 
хочу.

В ходе выставки CSTB с 1 по 3 февраля 
компания «Столет» представит вниманию 
зрителей оригинальный стенд с макси-
мально выгодными условиями подклю-
чения телеканалов «Тонус ТВ», «Женский 
мир». Для кабельных операторов будет 
разыграна беспрецедентная викторина 
с возможностью бесплатного включения 
каналов в пакет на целый год!

ЗАО «Первый ТВЧ», стенд 1-312
ЗАО «Первый ТВЧ» − производитель 
каналов для сетей кабельного ТВ и спут-
никовых платформ «Триколор» и «Плат-
форма HD» — представляет на выставке 
14 каналов (12 своего производства, 2 
канала компании дочерней компании 
«Столет»). 5 из них вещают в стандарте 
высокой четкости. Руководители «Перво-
го ТВЧ» выступят на конференции CSTB: 
заместитель генерального директора 
Юрий Осипов расскажет о проблемах и 
решениях по лицензированию кабель-
ного вещание, программный директор 
Наталья Сидоренкова — о будущем 
спросе на каналы формата 3D, коммер-
ческий директор Ольга Кириллова — 

о продвижении канал «Ночной клуб» на 
платформе «Триколор ТВ»

За четыре года работы на этом рын-
ке было запущено вещание каналов на 
многие тематики, кроме спортивной 
и деловой  (впрочем, экстремальный 
спорт присутствует в программе канала 
High Life).

В сбалансированном предложении 
«Первого ТВЧ» все найдут себе канал 
по душе – любителей кино заинтересу-
ют фильмы каналов «Кинопоказ» (SD-
формат) и два «Кинопоказа» высокой чет-
кости (формат HD), женскую аудиторию 
заинтересует канал «Женский мир», для 
мужской предназначен канал High Life. 
Для любителей дальних дорог вещает 
канал «Телепутешествия», любителей охо-
ты и рыбалки привлечет канал «Охотник 
и рыболов».

«Ночной клуб» − один из редких кана-
лов эротической тематики, чьи програм-
мы можно видеть за Уралом. Для строгого 
соблюдения законов он стал первым 
нишевым каналом, вещающим со сдвигом 
по времени на три часа от московского. 
С таким же сдвигом вещают на Сибирь 
каналы Teen TV и «Кинопоказ».

На стенде посетителей в первые два 
дня выставки ждет зажигательное шоу, 
представляющее каждый канал.  
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