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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Стратегия проекта «МИР 24» заключается в созда-
нии, в дополнение к существующим телеканалам 
«МИР» и «МИР+3», нового специализированного 

круглосуточного информационного канала, который 
будет более оперативно и полномасштабно освещать 
события, происходящие на территории стран Содру-
жества.

Цели и задачи: межгосударственная телерадиокомпа-
ния «Мир» намерена сделать новый канал лидирующим  в 
обеспечении информацией о деятельности Содружества 
и государств, входящих в него, добиться того, чтобы «МИР 
24» стал действенным инструментом их информационной 
политики.

Основной идеей  информационного телеканала 
«МИР 24» станет сохранение согласия в межнациональ-
ном общении.

Телеканал «МИР 24» будет круглосуточно предо-
ставлять оперативную информацию из всех государств-
участников СНГ,  новости политики, экономики, спорта, 
культуры, высоких технологий.

Преимущества нового телеканала: межгосудар-
ственная телерадиокомпания «Мир» обладает уни-
кальными возможностями — наземные спутниковые 
станции компании расположены в большинстве столиц 
государств-участников СНГ. Это дает МТРК «Мир» кон-
курентные преимущества для формирования нового 
информационного ресурса на всей территории Со-
дружества. 

Елена Крылова

Запуск нового 
телеканала 
от ТРК «Мир»
11 октября 2012 года председатель межгосудар-
ственной телерадиокомпании «Мир» Радик Ба-
тыршин объявил о запуске нового круглосуто-
чного информационного телеканала «МИР 24». 

Информационный телеканал «МИР 24» будет иметь 
следующие отличия:

высокая плотность информационных выпусков,  благодаря • 
которой будет достигаться оперативное реагирование на 
события в Содружестве и мире;
гибкая сетка вещания, которая позволит организовывать • 
трансляции встреч на высшем уровне в формате Совета 
глав государств и Совета глав правительств СНГ, самми-
тов ШОС, ОДКБ, Евразийского экономического сообще-
ства, Союзного государства; 
трансляции расширенных версий обращений, высту-• 
плений, интервью первых лиц государств-участников; 
торжеств в дни государственных, национальных и рели-
гиозных праздников.

Формат информационного телеканала «Мир 24» 
построен по принципу ротации. Главными  элементами  
вещания станут информационные выпуски, цикловые 
рубрики и трансляции.

Каждые 30 минут на телеканале будут выходить 5-ми-
нутные выпуски новостей, а каждые 3 часа в эфире будут 
размещаться 25-минутные новостные блоки с подробными 
комментариями. По воскресеньям в 21:00 в итоговой про-
грамме «Вместе» — анализ самых интересных событий 
недели. 

По словам Радика Батыршина, формат будущего 
информационного телеканала «МИР 24» предполагает, по-
мимо плотного новостного вещания, большое количество 
страноведческих и культурологических программ и филь-
мов. Также телеканал будет транслировать национальные 
и религиозные праздники и события с участием первых 
лиц государств СНГ. 

В своих ответах на вопросы журналистов Радик Ба-
тыршин отметил, что МТРК «Мир» уже набрала 136 сотруд-
ников для нового проекта. Вещание ведется на русском 
языке. Штаб-квартира находится в Москве.

По данным МТРК «Мир»,  за последние 5 лет аудито-
рия телеканала выросла в разы и на сегодняшний день 
технический охват составляет около 72 млн зрителей в 
14 странах.  

К ноябрю телеканал «МИР 24» должен быть запущен в 
тестовом режиме, вещание начнется не позднее 1 января 
2013 года.  Уже сейчас есть договоренности о распростра-
нении телеканала в пакетах «Триколор ТВ» и «Радуга-ТВ». 

Государства-соучредители стран Содружества одо-
брили проект и согласились финансировать его в рамках 
бюджета каждого государства. Это означает, что финанси-
рование этого телеканала будет осуществляться так же, как 
и финансирование всех проектов МТРК «Мир» — всеми 
государствами – соучредителями компании на паритетной 
основе. Соучредителями МТРК «Мир» являются Азербайд-
жан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Как пояснили сотрудники телекомпании в кулуарах 
после пресс-конференции, их самой сложной задачей и 
одним из высших достижений остается умение находить 
тонкую грань компромисса  между интересами государств–
участников, особенно в случае возникновения конфликтов 
между ними. Также немалого внимания требуют ситуации, 
когда внутри страны определенные политические силы 
не находят площадки для выражения своей позиции и 
предъявляют претензии руководству межгосударственного 
телеканала: раз вы говорите о нашей стране и приводите 
точку зрения официальных властей, то должны упоминать 
и альтернативные позиции — таковы их требования.  


