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ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

ОАО «Моя Планета» этой 
весной запустило новый те-
лепроект под названием IQ 
HD. Это телеканал высокой 
четкости, в сетке вещания 

которого объединен избранный контент 
трех каналов, входящих в пакет «Цифровое 
Телевидение» медиахолдинга ВГТРК: «Моя 
Планета», «Наука 2.0» и «История». Таким 
образом, его следует отнести к познава-
тельно-развлекательному формату. Проект 
предназначен для распространения за 
рубежом среди русскоязычной аудитории 
платного телевидения. Все программы 
имеют международные права в HD-фор-
мате. В премиальных пакетах россий-
ских операторов канал будет доступен и  
соотечественникам. 

По словам Дмитрия Медникова, заме-
стителя гендиректора ВГТРК и руководи-
теля департамента развития цифровых 
технологий телерадиокомпании, IQ HD 
стал для медиахолдинга одним из ключе-
вых телевизионных проектов 2014 года. IQ 
HD оказался не просто набором программ 
отдельных каналов. Он представляет 
законченный медиапродукт, имеющий 
оригинальную концепцию и собственную 
редакцию во главе с советником президен-
та Российского географического общества 
по медиапроектам и телеведущей каналов 
«Россия-1» и «Моя Планета» Анастасией 
Чернобровиной. 

Ежегодно в его эфире будет появляться 
не менее 520 часов новых видеоматери-
алов. Один только канал «Моя Планета» 
производит более 500 часов уникального 
телевизионного материала ежегодно, 
часть которого увидят зрители IQ HD. Это 
документальные фильмы об окружающем 
мире, репортажи об уникальных экспеди-
циях, рассказы о культурах народов мира, 

передачи о российской науке, истории и 
культуре.

Сетка вещания строится по принципу 
вертикальных блоков, как у всех позна-
вательных телеканалов пакета. Объем 
программного блока составляет 10 часов. 
В него входят 5 часов телепрограмм «Моей 
Планеты», 4 часа — «Науки 2.0» и 1 час — 
канала «История». Премьерный блок (10 
часов программ) выходит в субботу в 6:00 
и ротируется в течение выходных. А с по-
недельника по пятницу в ротации стоят два 
10-часовых блока, повтор текущего блока 
и блока с предыдущей недели.

Важной составляющей работы теле-
канала является обратная связь с ауди-
торией, которая осуществляется через 
интернет-ресурс «Клуб Моя Планета». 
Время вещания — круглосуточно. Сигнал 
доступен со спутника ABS-2 (75° в.д.) в коди-
ровке Irdeto. Официальным дистрибьюте-
ром является компания «Сигнал Медиа». 

IQ HD – «Мир гораздо 
интереснее»

Роман Маградзе

Еще один новый телепроект этой весной пополнил линейку каналов пакета 
«Цифровое телевидение» медиахолдинга ВГТРК. Познавательно-развлекательный 
канал IQ HD ориентирован на русскоязычный сегмент зарубежного рынка 
платного телевидения, но будет доступен и российской аудитории в премиальных 
пакетах операторов. В его эфире представлены фильмы и программы, снятые 
телеканалами «Моя Планета», «Наука 2.0» и «История». 


