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Обзор телеканалов-участников 
выставки
Постоянный посетитель выставки вряд ли заметит крупные перемены в составе 
участников павильона номер один — нишевых телеканалов и производителей кон-
тента. Там непременно будут представлены отдельные каналы и холдинги, ино-
странные вещатели и их российские дистрибьюторы, будут подписываться кон-
тракты, проводиться презентации, в проходах между стендами будут «вышагивать» 
(или ездить) аниматоры, раздающие листовки и приглашения на стенды — в общем, 
все как всегда. Рынок недосчитается нескольких «бойцов», исчезнувших с горизон-
та в прошлом году, будет объявлено о запуске новых и ребрендинге старых каналов.

Однако уже в процессе сбора информации мы 
смогли ощутить некоторые подводные течения. 
Как нам стало известно, многие телеканалы 

всерьез обеспокоены инициативой Роскомнадзора, 
который в процессе замена старых лицензий на новые, 
не привязанные к конкретной сети и частотному каналу 
или к «кнопке» пульта ДУ, под занавес существования 
старых лицензий (которые на цифровое вещание и IP TV 
вообще было не получить), вдруг решил организовать 
ряд проверок и обязать операторов отключить данные 
каналы. Под ударом оказалась доходная часть бюджета 
операторов и каналов как минимум на первый квартал 
2012 года.

Многие вещатели, на стендах которых в прошлом 
проходили громогласные и яркие презентации с песня-
ми и плясками, сегодня вплоть до самой выставки не мо-
гут определиться с величиной расходов на PR и склонны 
экономить как никогда прежде. Такая неопределенность 
присутствует и в их отношениях с партнерами. Получше 
чувствуют себя гранды рынка нишевых каналов — 
крупные западные холдинги, для которых Россия и СНГ 
не единственные рынки сбыта. Они обладают большей 
финансовой мощью и уверенней смотрят в будущее. 
Правда, как и российским каналам, им еще предстоит 
получение новых лицензий на вещание.

Оператор, приехавший на выставку для того, чтобы 
начать этот бизнес с нуля или расширить имеющиеся у 
него предложения, должен учитывать две тенденции 
сегодняшнего дня: предложение по отдельным нишам 
превышает спрос, и если вы хотите транслировать 
спортивный, детский, женский, мужской и новостной 
каналы — то у вас на каждую позицию будет не одно и 
не два предложения, поэтому вам предстоит трудный 
выбор по критериям цены, качества, зрительских пред-
почтений и пр. Это безусловно придает вес позиции 
оператора.

С другой стороны, монополия оператора КТВ сегод-
ня определенно ушла в прошлое. Если оператор хочет 
удержать свой бизнес на плаву, он должен понимать, 
что сегодня уже не единственный, кто может прорубить 

 людям «волшебное окно» в мир платного ТВ. Еще не на-
чалась полномасштабная работа цифрового эфирного 
ТВ, но к абоненту тот или иной канал может приходить 
и по сети GSM на дисплей его мобильного телефона, 
и по альтернативной сети в составе услуги triple play, 
запущенной телекоммуникационным оператором или 
оператором мобильной связи из «Большой тройки», 
или же просто от местного интернет-провайдера, за-
пустившего у себя услугу IPTV.

Единственный выход — договариваться о вы-
годных условиях ретрансляции, предлагать клиенту 
конкурентноспособный продукт и качественный 
сервис, оперативно реагировать на меняющиеся за-
просы клиентов.

На стенде 124 представлен телеканал TVCLUB. Про-
изводится он одноименной группой компаний, успешно 
работающей в России с 1994 года. С ноября 2005-го на-
чал вещание первого в России телемагазина. Как и все 
каналы этой модели вещания, позволяет заниматься 
шопингом не вставая с любимого дивана, не отрываясь 
от компьютера. Заказы принимаются через  круглосу-
точный сall-center и одноименный интернет-магазин. 

Частных посетителей заинтересует постоянно 
увеличивающаяся линейка товаров, а профессиона-
лов платного ТВ — быстрый рост аудитории канала и 
условия сотрудничества для операторов кабельного 
телевидения и  партнеров. 

На стенде 120 будет присутствовать фирма Sony 
Pictures Television со своими каналами Sony Entertainment 
Television (SET) и AXN SCI-FI. Первый из них был запущен в 
России в апреле 2009 года. Это динамичный комедийно-
развлекательный канал, предлагающий зрителям широ-
кий выбор жанров: триллеры и драмы, фильмы, комедии, 
игровые, танцевальные шоу и многое другое. 

В марте 2012 года телеканал запустит сериал «Фир-
ма», снятый по знаменитому роману Джона Гришема. 
Зрителей также ожидают новые сезоны всемирно из-
вестных сериалов «До смерти красива» и «Тюдоры». 



24 «Теле-Cпутник» | февраль | 2012

КРУПНЫЙ ПЛАН ВЫСТАВКИ

AXN SCI-FI начал вещание в России в апреле 2008 года. 
Это развлекательный телеканал фантастики и приклю-
чений, транслирующий передачи и фильмы в жанре 
фантастики и фэнтези, а также развлекательные про-
граммы и программы о сверхъестественных и необыч-
ных явлениях.

Музыкальный А-One, являющий собой альтернативу 
современной российской эстраде, где все уже не поют, 
а все больше готовят, танцуют или катаются на коньках, 
будет ждать посетителей на стенде 110. Там вы сможете 
узнать о недавнем ребрендинге: телеканал, транслиро-
вавший преимущественно рок, сегодня позиционирует 
себя как хип-хоп канал. Своей аудиторией руководители 
считают молодежь с активной жизненной позицией от 
18 до 34 лет.

На стенде 144 будет представлен ZEE TV Russia — 
семейный развлекательно-познавательный телеканал, 
круглосуточно вещающий на русском языке. Локализо-
ванная версия популярного индийского спутникового 
канала. В эфире представлены блокбастеры Болливуда 
и классика индийского кинематографа, цикловые пере-
дачи о национальной кухне, документальные фильмы 
и реалити-шоу, программы о здоровье и стиле жизни, 
популярнейшие индийские сериалы, программы о 
путешествиях, музыка. К своим эксклюзивным про-
граммам канал относит международную церемонию на-
граждения  за достижения в индийской киноиндустрии 
Zee Cine Awards (аналог «Оскара»), которая с 2004 года 
проводится в разных частях мира — Дубае, Лондоне, 
Маврикии, США, Малайзии, Индии, Сингапуре.  

Фильмы и программы ZEE TV рассчитаны на широкий 
круг зрителей, основная аудитория — женщины (60 про-
центов) от 24 до 54 лет. Следует отметить, что индийское 
кино прошлых лет уже имело свою долю популярности, 
особенно на юге России, на Кавказе и в Средней Азии. 
Теперь же армия его поклонников расширилась в север-
ном направлении, захватив жителей и крупных городов, 
и небольших поселков. Даже Голливуд нередко идет на 
освоение исконно чуждой ему стилистики и снимает 
неплохие фильмы про Индию и индийцев, стилизован-
ные под Болливуд (вспомним того же «Миллионера из 
трущоб»). Последний же, в свою очередь, перенимает  
приемы голливудских режиссеров и подтягивается к ним 
по уровню картин, делает ремейки известных американ-
ских фильмов, удачно перенося сюжет на почву Индии.

На стенде 100 будет представлена телекомпания 
СТРИМ — один из ведущих производителей контента на 
отечественном рынке. Входит в холдинг Система Масс-
Медиа и производит девять тематических неэфирных 
телеканалов: «Охота и рыбалка», «Здоровое ТВ», «Драйв», 
«Ретро», «Усадьба», «Психология21», «Вопросы и отве-
ты», «Домашние животные», «СТРИМ. Русская жизнь». 
Телеканалы собственного производства СТРИМ транс-
лируют операторы на территории Российской Федера-
ции, стран СНГ, Европы и Канады. Столь широкий рынок 
распространения связан с тем, что последний канал из 
этого списка специально составлен исключительно из 
программ собственного производства с правами, очи-
щенными для показа на аудиторию Западной Европы и 
Северной Америки — тогда как у некоторых зарубеж-

ных каналов мы сталкиваемся с отсутствием прав на эти 
зоны — одни из самых строгих с точки зрения охраны 
авторских и смежных прав.

Развлекательный канал РазТВ — характер вещания 
зашифрован в названии (стенд 148). Наполнение — про-
граммы развлекательного вещания в круглосуточном 
режиме. В эфире: «Городок», лучшие выпуски «О.С.П.-
студии», «Империя страсти» с Николаем Фоменко, 
золотой фонд отечественных фильмов, мультфильмы 
прославленных мастеров-аниматоров, российские 
премьеры сериалов, интереснейшие документальные 
форматы. Есть в эфире и программы собственного 
производства: шоу «600 миллионов раз» с Борисом Фи-
лимоновым и Марией Хайдиной — открытая площадка 
для талантливых людей; «Вторая натура» с Сергеем Бе-
логоловцевым» — встречи со «звездами»; «Опять 25!» и 
«Балда» с Алексеем Веселкиным» — оригинальные теле-
визионные игры; «Звезды Джеймса Кока» — большое 
кулинарное путешествие с ведущим Олегом Мошкар-
киным; «Тайна жизни» с Еленой Пурис — конкурс знаме-
нитых экстрасенсов; «Жизнь замечательных Друзей» — 
проект, посвященный выдающимся деятелям искусства.
Канал вещает со спутника в ряде кабельных сетей, а 
также в интернете с одноименного сайта.

Особое место среди отечественных вещателей за-
нимает межгосударственная телекомпания МИР (стенд 
131).  Из иностранных вещателей ее, пожалуй можно 
сравнить только с телекомпанией TV5 Monde, создан-
ной телерадиокомпаниями франкоязычных стран для 
единого франкоязычного телеканала. Однако если у за-
рубежной компании есть цель всемирной пропаганды 
французского языка и культуры стран-участниц, то за-
дачи ТРК МИР несколько иные: посредством ее сюжетов 
страны бывшего СССР могут общаться друг с другом 
напрямую без посредников в виде государственных 
или частных телеканалов. 

Помимо одноименного телеканала компания 
представляет следующие проекты: радиостанция 
«Мир» — Первое Доброе Радио, а также одноименные 
интернет-порталы. 

Компания была создана в 1992 году, имеет нацио-
нальные филиалы и представительства в 9 странах СНГ 
и Грузии. Телеканал ведет круглосуточное вещание 
в 14 государствах постсоветского пространства: на тер-
ритории РФ, СНГ, Грузии и в странах Балтии. МИР — это 
информационный и культурологический канал, знако-
мящий зрителей с современной жизнью и историей 
стран «ближнего зарубежья». Радиостанция МИР вещает 
в музыкально-информационном формате. Интернет-
портал содержит последние новости и транслирует 
программы телеканала и радио МИР online.

На стенде 114 гостей выставки будет встречать один 
из ведущих производителей контента для систем плат-
ного ТВ — компания Первый ТВЧ. Традиционно в рамках 
CSTB  компания  представит все каналы и программы 
собственного производства. На протяжении всех трех 
дней проведения выставки ее представители будут  не 
только рассказывать о своих каналах и передачах, но 
и дарить зрителям подарки . Специально для них была 
придумана увлекательная интерактивная игра.
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В этом году компания Первый ТВЧ также 
подготовила презентации новых проектов — 
посетителей выставки познакомят с новым ви-
деопорталом, который был запущен в декабре 
2011 года, и расскажут обо всех новинках теле-
сезона. Для зарубежных посетителей (прежде 
всего, операторов Украины, Казахстана и стран 
Балтии) будет интересен международный канал 
Look TV, в эфире которого — все лучшие програм-
мы производства Первый ТВЧ. Ну, а для тех, кто 
привык всегда быть «в тонусе» и ведет здоровый 
образ жизни — впервые на стенде презентация 
канала «Тонус ТВ».

Стенд в этом году будет двухэтажный. На пер-
вом — основной площадке — посетители смогут 
увидеть красочные видео с лучшими кадрами из 
фильмов и программ, транслирующихся в эфире,   
там же будет проходить интерактивная игра.
Второй этаж оборудован специально для парт-
неров — там  расположится  комфортная зона 
переговоров,  где в спокойной обстановке за 
чашечкой кофе можно будет обсудить все детали 
сотрудничества.

FOX International Channels, стенд 103А. Компания 
производит и распространяет развлекательные, 
познавательные и спортивные каналы. Это лучшие 
премьеры от крупнейших мировых студий, демон-
стрируемые зрителям по всему миру в одно и то же 
время. Это качество, отмеченное множеством кине-
матографических наград. 

В России компания представляет  каналы National 
Geographic, Nat Geo Wild, FOX Crime, FOX Life и каналы 
в формате HD: National Geographic HD, Nat Geo Wild HD 
и FOX Life HD. Вещание осуществляется на русском 
языке. National Geographic Channel обеспечивает 
понятное инновационное телевидение, подпитывая 
любопытство зрителя и его желание узнать больше 
о мире вокруг нас. Nat Geo Wild дает возможность 
увидеть лучшие съемки уникальных встреч с дикой 
природой. FOX Crime – единственный канал, посвя-
щенный исключительно детективам, расследованиям, 
мистике, интригам и тайнам. FOX Life — идеальный 
канал для совместного просмотра. 97 процентов 
контента  — эксклюзивные премьеры в России лучших 
сериалов крупнейших мировых студий.

В прошлом году в аналитических материалах 
журнала мы отмечали тенденцию выхода отечествен-
ных печатных и радио СМИ на новый для них рынок 
телевизионных каналов. Живым примером служит 
телеканал Комсомольская правда, расположенный 
на стенде 207б. Несмотря на недавний старт, теле-
канал уже можно смотреть на следующих ресурсах: 
собственном сайте и в пакетах спутниковых опера-
торов НТВ-ПЛЮС и «Триколор ТВ», а также на сайте 
corbina.tv и в сетях платного ТВ. За каналом стоит 
одноименный издательский дом с такими издания-
ми, как газеты «Комсомольская правда», «Советский 
спорт», «Экспресс-газета»; еженедельники «Футбол» 
и «Телепрограмма», одноименный сайт, радио «КП». 
У зрителя  появляется уникальный шанс увидеть и 
услышать любимых «акул пера», знакомых ему прежде 
только по публикациям.

На стенде 160 спортивные болельщики и операторы, 
желающие заполнить эту нишу в своей сетке программ, 
найдут телеканал КХЛ ТВ, посвященный хоккею. 

География этой замечательной игры сегодня быстро 
расширяется, но исходно в Европе она была ограничена 
Россией, Белоруссией, Латвией, Чехией и Словакией, а 
также ледовыми дружинами викингов из стран Сканди-
навии. Гранды интернационального спортивного веща-
ния часто отказывалисть транслировать чемпионаты 
мира по хоккею, вменяя ему в вину и ограниченную зону 
интереса к игре и позднее проведение, когда в странах 
Южной Европы уже все растаяло и зацвело и зрителю 
инстинктивно хочется смотреть не на лед, а на траву и 
листву, на море и песок. Все это обусловило создание и 
зрительский интерес к отечественному каналу хоккей-
ной тематики.

 Особенность — он первый в России, принадлежа-
щий спортивной лиге, и первый, специализирующийся 
на хоккее с шайбой. Обеспечивает болельщикам макси-
мальный охват матчей чемпионата. В этом сезоне будет 
показано более 500 игр. Помимо матчей главной лиги 
будут транслироваться игры Высшей и Молодежной 
хоккейных лиг (более 50 матчей). Осуществляет также 
показ предсезонных турниров, Матч Звезд КХЛ, а также 
чемпионат шведской Elitserien.

Помимо трансляций матчей трижды в день выходят 
новостные блоки. Выпускаются новые программы: 
«Территория КХЛ. Клубы», «Территория КХЛ. Хоккей-
ные столицы», «13», «Кухня», «Хоккейная академия», 
«Прогноз погоды», пополняется архив документальных 
фильмов. Продолжаются программы «Поколение NEXT» 
и «Высшая лига», выходившие в прошлом сезоне.

Телеканалы Феникс+Кино и Оружие будут представ-
лены на стенде 173. Основу Феникс+Кино составляют 
высокорейтинговые сериалы производства известных 
кинокомпаний, предназначенные для прайм-тайма ве-
дущих российских каналов: «Брак по завещанию», «Усло-
вия контракта», «Всегда говори всегда» и многие, многие 
другие. Каждый зритель найдет сериал себе по вкусу: 
мелодрама, драма, боевик, детектив, приключения. 

Феникс+Кино входит в пакеты ведущих операторов 
России, таких как Национальные кабельные сети, Росте-
леком, МТС, Билайн, Эр-Телеком, включен в телевизион-
ные пакеты спутникового оператора Радуга ТВ. Вещает 
круглосуточно со спутника LMI (ABS1), 75° в.д. 

Оружие — первый в России телеканал, полностью 
посвященный теме оружия. Большинство из нас что-то 
видело, где-то слышало об оружии, мы с интересом 
смотрим военные парады, но только теперь появилась 
возможность узнать подробности, вникнуть в детали, 
познакомиться с оружием во всем его многообразии, 
мощи и своеобразной красоте. Все виды вооружения, 
история оружия, оружие как составная часть мировой 
культуры — все это на телеканале.

Круглосуточное вещание осуществляется со спут-
ника  МД-1 80° в.д. на территории России, стран СНГ 
и Балтии в формате MPEG-2. Телеканал рассчитан на 
любителей и профессионалов в области оружия. Это 
настоящее развлечение для настоящих мужчин!

Компания ООО «НКС Медиа», стенд 113 (входит в ГК 
«Национальные телекоммуникации»), занимается про-
изводством и распространением круглосуточных тема-
тических каналов. В ее состав входят круглосуточные 
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телеканалы: «Мать и дитя», «24 Техно», «24 Док», «На-
стоящее Страшное Телевидение», «Настоящее смешное 
телевидение», «Парк развлечений» и «Совершенно 
секретно». Совокупный накопленный охват телекана-
лов «НКС Медиа», по данным TNS Россия, TV Index Plus, 
достигает 16 миллионов 690 тысяч человек. Телеканалы 
распространяются на территории России и стран СНГ в 
пакетах крупнейших кабельных и спутниковых опера-
торов — «Радуга ТВ», «Триколор», «Акадо», «Билайн», 
«Стрим», «Эр-телеком», «Уфанет», «Воля-кабель», «Алма-
ТВ», «Казахтелеком». 

Телеканалы «Мать и дитя», «Совершенно секретно», 
«Парк развлечений» и «24 Док» входят в расширенный 
социальный пакет НКС, доступный жителям около 
3 миллионов квартир в Москве и миллиона квартир в 
Санкт-Петербурге. «Мать и дитя» специализируется на 
программах о стиле жизни современных мам. «24 Тех-
но» — познавательный канал о технике и технологиях. 
«24 Док» — канал актуального документального кино. 
«Настоящее Страшное Телевидение» транслирует филь-
мы ужасов и триллеры.  «Настоящее Смешное Телевиде-
ние» — канал комедийных фильмов и сериалов. «Парк 
развлечений» — развлекательный канал, посвященный 
кино, музыке и театру. «Совершенно секретно» — теле-
канал документальных расследований.

На стенде 119 представлен холдинг «Директ-ТВ». Он  
представляет телеканалы «Стиль и Мода», «Домашний 
магазин», «ТТС». Одним из направлений деятельности 
холдинга является телевизионная торговля. 

ТТС — первый телеканал от «Директ-ТВ» с соб-
ственным телепроизводством на территории России. 
Является владельцем бренда бижутерии «Бриллиа-
нит».  Домашний магазин — второй канал от «Директ-
ТВ». Зарекомендовал себя нашумевшим выходом на 
рынок одновременно с популярным телесериалом 
«Наш Домашний Магазин», показанным на одном из 
федеральных каналов. 

 Стиль&Мода — новый продукт в линейке «Директ-
ТВ». Телеканал данного формата прежде не появлялся на 
российском телевизионном рынке. Целевая направлен-
ность характерна тем, что на нем представлены только 
товары, подходящие под название канала. Одежда, 
обувь, аксессуары и предметы интерьера. Он приглянул-
ся большинству женщин, и в первый месяц его появле-
ния аудитория канала достигла миллиона человек.

Нью-Медиа (УСПЕХ, «Загородная жизнь» и «Муж-
ской»),  стенд 129. «Мужской» — телеканал для настоящих 
мужчин с их увлечениями и страстями. Сегодня мужчине 
необходимо быть в хорошей физической форме, уметь 
одеваться и поддерживать беседу, производить впечат-
ление на женщин, вызывать уважение друзей и коллег и 
быть настоящим профессионалом своего дела.

«Загородная жизнь» — круглосуточный спутни-
ковый семейный телеканал для зрителей, постоянно 
живущих за городом, и всех, кто стремится к подобной 
жизни. В передачах телеканала мастера своего дела 
подробно освещают вопросы строительства и комфорт-
ного обустройства загородного дома, ухода за садом, 
разведения и содержания домашних животных. 

УСПЕХ — первый и единственный в России кругло-
суточный спутниковый бизнес-телеканал для малого и 
среднего предпринимательства. Основная задача — по-
пуляризация предпринимательства в России, формиро-

вание позитивного отношения общества к бизнесу, ста-
новление молодежной предпринимательской среды.

В рамках выставки пройдет серия мастер-
классов от ведущих телеканала «Загородная 
жизнь». «Домашняя косметика» — авторский 
мастер класс от Ольги Поляковой. Посетители 
смогут принять участие в создании косметики и 
мыла, также получить подарки от телеведущей. 
«Творчество на кухне» — приготовление сладких 
подарков вместе с ведущими кулинарных про-
грамм. Мастер-класс по флористике — создание 
удивительных композиций из живых цветов с ве-
дущей программы «Ботаника» Аленой Песковой.

Стенд 114А. World Fashion Сhannel — знаменитый 
международный телеканал о моде и стиле жизни. На-
чал вещание в Европе со спутника HotBird в 2005 году.  
Круглосуточно, семь дней в неделю открывает двери 
за кулисы модного бизнеса для зрителей всего мира, 
вещая в самых модных и элитарных заведениях и част-
ных домах. С 2006 года существует российская версия 
World Fashion Channel, которая вещает на территории 
Российской Федерации, стран Балтии, Азербайджана, 
Украины, Белоруссии и Казахстана, стремительно за-
воевывая аудиторию.

В 2012 году, согласно информации от телеканала, 
должен наступить новый сезон с запуском новостных 
блоков и новых программ.

Общественный телеканал ТБН-Россия (стенд 163) 
создан при активной поддержке зрителей. Несет добро, 
духовные ценности в каждый дом. Здесь нет насилия. 
Вся информация подается с точки зрения гуманности, 
высокой морали. Предлагаются образовательные, 
культурные, научно-популярные телепередачи, затра-
гивающие все аспекты жизни общества.

На том же стенде представлен телеканал Улыбка 
ребенка — добрый просветительский канал для детей. 
Цель — через добрые мультфильмы и программы  раз-
вивать ребенка, давать ему новые знания. Предлагаются 
отечественные и зарубежные мультфильмы, культурно-
просветительские программы собственного производ-
ства — «Мир открытий», «Переделкино»…

На стенде 151 будет представлена фирма ООО 
«Контент Юнион» (медиабренд «Клуб 100»), вещатель 
телеканалов «Детский», «Русский Иллюзион», «Иллю-
зион+»,  «Зоопарк» и «Еврокино».

«Детский» — это современный телеканал для детей 
6-12 лет. Существует с 2006 года. Провел глобальный ре-
брендинг, с 20 декабря 2011 года вещает в обновленном 
виде. «Русский Иллюзион» — лучшие фильмы о главном! 
Существует на рынке с 2004 года. «Иллюзион+» — канал 
популярного зарубежного кино. Существует на рынке 
с 2006 года. «Зоопарк» — первый российский канал о 
питомцах и животных. Существует с 2006 года. «Евро-
Кино» — первый и единственный российский канал 
европейского кино. Существует с 2008 года. Лауреат 
национальной премии «Золотой луч 2011» в номинации 
«Открытие года».

В ходе выставки ООО «Контент Юнион» пред-
ставит обновленный телеканал «Детский». Состо-
ится розыгрыш скидок на подписку на каналы.
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На выставке будет представлен мужской телеканал 
Global Star TV — альтернатива центральному  телеви-
дению. Зритель найдет здесь гармоничное сочетание 
полезной  информации и  развлекательных материалов, 
отвечающих вкусам преуспевающих мужчин, а также 
женщин,стремящихся посмотреть на мир глазами 
мужчин. Ненавязчиво рассказывается об актуальном и с 
иронией обо всем для самого взыскательного зрителя. 
Миссия телеканала — информировать, развлекая, и 
удивлять. Вещатель не ставит своей целью научить Вас 
жизни, а всего лишь показывает ее во всем многооб-
разии; а что одевать, куда ходить и как тратить деньги, 
Вы решаете сами. 

Не обойдется выставка без телеканала Eurosport, 
с наличия которого (даже на английском языке) на-
чиналась эра спутникового ТВ. Он будет представлен 
на стенде  132.

Холдинг Евроспорт представляет четыре канала — 
Eurosport, Eurosport 2, Eurosport HD, Eurosportnews. 
Группа каналов Евроспорт сегодня представляет 
лидирующую в Европе спортивную мультимедийную 
платформу. Евроспорт — общеевропейский спортивный 
телеканал — вещает для своих абонентов более 6 тысяч 
часов спортивных передач на русском. Половина из 
них — в прямом эфире. Параллельно вещает в в стандар-
те высокого качества вещает. Eurosport 2 также доступен 
на русском. Это дополнительный канал, посвященный 
командным видам спорта и спортивным путешествиям. 
Eurosportnews отражает последние новости спорта.

Посетителей стенда ждут в коктейль-баре, где 
они смогут принять участие в организованной 
группой каналов Евроспорт викторине. Они также 
смогут узнать о привычках в области просмотра 
спортивных программ в России из исследований, 
проведенных компаниями TNS Gallup и  Ipsos по 
заказу вещателя. 

Компания Chello Zone (стенд 130) — один из ведущих 
мировых производителей и дистрибьюторов тематиче-
ских телеканалов — представит профессиональному 
сообществу свои каналы, среди которых: Zone Reality — 
документальный телеканал, Extreme Sports Channel — 
телеканал об экстремальном спорте, JimJam — канал 
для малышей до 6 лет, Zone Romantica — лучшие 
романтические телесериалы, веселые комедии и худо-
жественные фильмы, музыкальные и развлекательные 
шоу. Fine Living Network — увлекательный рассказ о 
стиле жизни в необычном ракурсе. Только для женщин. 
Outdoor Channel — телеканал, стартовавший в России 
в мае 2011 года. Программы в формате HD посвящены 
активному отдыху и приключениям на природе — охоте, 
рыбалке, гонкам по бездорожью, сафари в пустыне и 
многому другому. 

Специально для посетителей выставки на стен-
де канала Outdoor Channel организован «Уголок 
охотника», где все желающие смогут примерить 
на себя роль охотника и сфотографироваться в 
охотничьей амуниции с ружьем.

На стенде 140 будет представлен телеканал ЖИВИ, 
позиционирующий себя как мультимедийный фитнес-
клуб. Его основные цели и задачи — формирование 

у зрителей персональной прогрыммы повышения 
качества жизни. Зрители телеканала могут занимать-
ся различными направлениями фитнеса, восточных 
практик и танцев не выходя из дома. Программная 
сетка, построенная по принципу расписания реального 
фитнес-клуба, позволяет выбрать удобное для занятий 
время и день недели не меняя привычного образа 
жизни. Занятия проводят высокопрофессиональные 
сертифицированные инструкторы, комплексы упраж-
нений рассчитаны на любой уровень подготовки и 
любой возраст.

На стенде 129 будет представлен телеканал Amazing 
Life. Ежедневно в эфире — познавательные программы, 
культовое современное российское и иностранное 
кино о жизни, игровое кино для всей семьи, популярные 
мультфильмы, лучшая подборка музыкальных клипов. 

Свое вещание телеканал начал в декабре 2006 года. 
Сегодня аудитория составляет более 43 миллионов 
телезрителей на территории России, стран СНГ, Европы, 
Азии и Ближнего Востока. Учредитель и вещатель теле-
канала — ООО «ТВ+». 

В 2011 году Amazing Life стал номинантом между-
народной телевизионной премии Hot Bird TV AWARDS. 
С 17 ноября 2011 — член Ассоциации кабельного теле-
видения России. 

Презентация телеканала и выступление ге-
нерального директора Amazing Life — на World 
Conent Show 8 февраля в 11:10.

На стенде 115 будет находиться ООО «ТПО Ред 
Медиа». Ред Медиа — один из крупнейших российских 
холдингов по производству и дистрибуции тематических 
телеканалов для кабельного и спутникового вещания. 
Это 13 разножанровых каналов: «Авто Плюс», «Боец», 
«Индия ТВ», «Комедия ТВ», «365 Дней ТВ», «МНОГО ТВ», 
«Ля-минор», «Кухня ТВ», «Интересное ТВ», «Русская ночь», 
HD Life, Europa Plus TV и STV;.  11 телеканалов сторонних 
производителей, которым холдинг оказывает услуги по 
сборке и вещанию: Sony Entertainment Television, SyFy 
Universal,Universal channel, Tiji, Gulli, AXN Sci-Fi, Playboy 
TV, TV Sale, Fashion TV, Comedy TV и Shopping Live; 67 
миллионов телезрителей;18 стран вещания; 600 городов 
вещания в России, странах СНГ и Балтии;  980 крупней-
ших кабельных и спутниковых операторов.

 На выставке у посетителей будет уникальная воз-
можность посетить стенд «Ред Медиа», оформленный 
в стиле Hi-Tech с использованием инновационных 
дизайнерских технологий, и познакомиться с 13-ю тема-
тическими каналами, производимыми холдингом. Гости 
смогут получить информацию о новых программах и 
документальных фильмах

Поставщики контента представлены, в частности, 
компанией CONTTERRA (ООО «Бестер»), стенд 207А — 
дистрибьютором различных теле- и видеопрограмм. 
Компания обладает крупнейшей в России библиотекой 
контента «для взрослых» — наиболее востребованного 
и доходного продукта на рынке. На всю продукцию 
имеются прокатные удостоверения и необходимые 
экспертные заключения. В 2012 году CONTTERRA пред-
ставляет новый тематический телевизионный канал 
«18+», в котором будут представлены самые лучшие 
фильмы и передачи эротического содержания. 

Напомним, что помимо 
стендов встретиться с теле-
каналами и в более «нагляд-
ной» манере познакомиться 
с ними можно в рамках 
проходящего на выставке 
Контент-Шоу.


