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ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Телеканал 1HD обращает на себя вни-
мание благодаря сразу нескольким 
факторам. Во-первых, это один из 

очень немногих российских телепро-
ектов, которые хотя бы стартовали не в 
Москве. Во-вторых, еще более редким 
является подъем на спутник из Интернета. 
Чаще случается как раз наоборот и завер-
шается полным закрытием каналов. И на-
конец, в-третьих, канал выделяется своим 
совершенно не скучным содержанием.

Учредителем телеканала и лицензиа-
том выступило ООО «Независимое интер-
нет телевидение» (НИТВ). В свою очередь, 
учредителями НИТВ стали два частных 
лица (90%) и ООО «Цитадель» (10%). В 
учредительных документах упоминаются 
руководитель НИТВ Павел Якось и руково-
дитель «Цитадели» Ирина Проскурина.

Музыкально-развлекательный канал 
премиум-класса 1HD ведет свою историю 
с 2008 года. Павел Якось, его руководи-
тель, прокомментировал выбранный фор-
мат: «Телеканал 1HD — для наслаждения. 
Мы делаем все, чтобы радовать наших 
зрителей. Мы не показываем продукты 
mass market, а ориентированы на luxury-
сегмент».

Отличительной особенностью теле-
канала, по словам его главного редактора 
Максима Болонкина, является не только 
качество изображения, которое позво-
ляет передать максимальную четкость 
деталей, но и эксклюзивный контент. 
Основу вещания составляют музыкальные 
клипы от таких мировых брендов, как Sony 
Music и Gala Records, новости мира моды, 
бизнеса и передовых технологий, а также 
программы собственного производства. 
В ближайших планах телеканала запуск 
ряда программ о лучших заведениях 
Санкт-Петербурга.

В сетке вещания присутствуют попу-
лярные фильмы, зарубежные и россий-
ские клипы и видео, online-трансляции 
самых значимых культурных и обществен-
ных мероприятий, программы собствен-
ного производства. Язык распростране-
ния: русский, английский. Зрительскую 
аудиторию составляет преимущественно 
молодежь.

Содержание телеканала на 70% со-
стоит из музыкального контента и на 
30% — из развлекательных программ 
собственного производства. Технический 
охват аудитории по России составляет 

уже 3 000 000 потенциальных зрителей, 
по сравнению с 500 000 в Интернете год 
назад.

На странице НИТВ в социальной 
сети «ВКонтакте» Павел Якось делится 
своими планами: «Наша цель — собрать 
в одном месте все лучшие бесплатные 
интернет-каналы. В данный момент мы 
уже располагаем программной платфор-
мой, где собрано более 300 работающих 
интересных интернет-каналов». И это — 
многообещающее заявление. 
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Новый российский телеканал пополнил ряды спутниковых вещателей, 
«поднявшись» к ним из Всемирной паутины, в которой обитал c 2008 года. 
А минувшей весной он начал открытые трансляции своих программ в HD-формате, 
вначале со спутника «Ямал 300К» (90° в.д.), а затем и ABS 2 (75° в.д.). Таким 
образом, сейчас развлекательный канал 1HD из Санкт-Петербурга покрывает свою 
аудиторию с двух спутников одновременно.

1HD покрыл аудиторию 
с двух спутников!


