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AMC Networks International Zone
Мировой производитель и дистрибьютор 
тематических телеканалов представит на 
выставке уже известные как операторам, так 
и их абонентам телепроекты. Центральное 
место на стенде займут, разумеется, каналы 
собственного производства.

СBS Drama — сериалы и художест-
венные фильмы разнообразных жанров: 
семейные, драматические, приключенче-
ские, комедийные и криминальные, а также 
«долгоиграющие» мыльные оперы из США. 
Большую часть программного наполнения 
традиционно составляет контент из би-
блиотеки CBS. В 2015 году планируется к 
показу 650 премьерных часов. В новом году 
на канале запускается прайм-тайм-блок с 
учетом московского времени, состоящий 
из 4 премьерных часов ежедневно, и новый 
Sci-Fi-слот по выходным дням. Кроме того, 
появится больше молодежного контента.

СBS Reality — документальные фильмы 
и расследования преступлений, необыкно-
венные жизненные истории и ток-шоу. На 
данный момент библиотека канала насчи-
тывает около 1900 часов контента, и каждый 
год к ней добавляется около 450 новых.

Extreme Sports Channel — известный 
спортивный телеканал,  посвященный 
иск лючительно экстремальным видам 
спорта. В режиме нон-стоп транслируются 
программы о маунтинбайке, скейтбординге, 
BMX, серфинге, рестлинге и других видах 
спортивной активности.

JimJam — телеканал для детей от одного 
года до шести лет и их родителей. 

Outdoor Channel и его HD-версия адре-
сованы любителям активного отдыха на при-
роде: тем, кто увлекается охотой, рыбалкой, 
стрельбой и необычными путешествиями. 
Также в эфире — программы о фототуризме, 
дайвинге, гонках по бездорожью и других 
видах досуга. 

AMC Networks International Zone, кроме 
традиционных неисключительных прав 
на ретрансляцию, предоставляет права 
на Simulcast of Linear, VOD, Catch-Up, OTT, 
а также TV Everywhere на все телеканалы. 
Объем прав на данные среды вещания 

варьируется в зависимости от канала, а на 
Outdoor Channel составляет 100%. 

В зону ответственности московского 
представительства входят Россия и стра-
ны СНГ. На территории Украины, Грузии и 
Молдовы распространением телеканалов 
занимается представительство в Киеве. Сиг-
налы телеканалов, входящих в портфолио 
компании, доступны со спутников Telstar 
12, Eutelsat 36A/B и Horizons 2 (Outdoor 
Channel HD).

Contterra
Компания не в первый раз участвует в 
работе выставки CSTB. Contterra является 
дистрибьютором различного телевизион-
ного и видеоконтента для операторов связи, 
кабельного телевидения, провайдеров IPTV, 
ОТТ, компаний, предоставляющих сервисы 
VOD. 

Компания обладает одной из наиболее 
крупных в России библиотек контента для 
взрослых. Она постоянно пополняется 
и включает в себя более 2000 фильмов 
таких студий, как 21 Sextury, Woodman 
Entertainment, BizarreBrothers, Testosteron 
Film, German-X, Platinum-X, Playvision, 
Teravision, Rocco Siffredi. В каталоге есть 
мультипликационные фильмы, хентай, по-
явились фильмы HD-качества. На всю про-
дукцию имеются прокатные удостоверения 
и необходимые экспертные заключения.

Discovery Networks
Благодаря сделке по покупке контрольного 
пакета акций Eurosport International, которая 
была заключена в мае 2014 года, предло-
жение Discovery Networks стало еще более 
разносторонним для операторов платного 
телевидения. Теперь к Discovery Channel 
(доступен в HD-версии), TLC (доступен в  
HD-версии), Animal Planet  (доступен в  
HD-версии) и ID Xtra прибавился панъевро-
пейский спортивный канал Eurosport (до-
ступен в HD-версии). Помимо флагманских 
каналов, портфолио представляет Discovery 
Science (доступен в HD-версии), Discovery 
World, Investigation Discovery, Eurosport 
2 (доступен в HD-версии) и Eurosportnews. 

Роман Маградзе

CSTB-2015. Контент
Значительное пространство павильонов выставки CSTB-2015 займут стенды 
вещателей и их дистрибьюторов. Преобладать будут компании, представляющие 
пакеты телеканалов. Мы публикуем презентации участников отраслевого форума. 
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Своим партнерам Discovery Networks 
предоставляет маркетинговую поддержку 
и инновационные решения, которые по-
могают повысить лояльность абонентов. 
Но ставка делается на качество контента. 
Ежегодно телекомпания наращивает объ-
ем инвестиций в производство фильмов, 
стремясь получить программы лучшего 
качества. В минувшем (2014) году они со-
ставили $2 млрд. 

Все каналы из портфолио Discovery 
Networks можно смотреть как на экране 
обычного телевизора посредством класси-
ческих форматов передачи сигнала (спут-
ник, кабель), так и с помощью уже ставшего 
привычным IPTV. Помимо этого, компания 
предоставляет такие сервисы, как Catch-
Up TV, функция возврата к началу передачи 
(Start-Over) и сервис сетевой персональной 
видеозаписи (Network PVR), а также права 
на контент для OTT-, TVE-, VOD-сервисов и 
мобильного ТВ. 

В регион Северо-Восточная Европа с 
представительствами в Москве и Киеве вхо-
дят 15 стран: Россия, Украина, Латвия, Литва, 
Эстония, Молдова, Беларусь, Армения, Гру-
зия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

Fox International Channels
Мультимедийная компания Fox International 
Channels (FIC) на выставке CSTB-2015 новин-
ками, конечно, не порадует, но свой тради-
ционный пакет каналов представит. В него 
входят Fox, Fox Life, National Geographic 
Channel, Nat Geo Wild, Baby TV. Кроме 
последнего, у всех есть HD-версии.

В зону ответственности российского 
представительства входят Россия и страны 
СНГ. Доставка сигналов телеканалов осу-
ществляется только по спутнику. Помимо 
каналов, телекомпания представит на вы-
ставке также направление по дистрибуции 
контента.

Home-IP.TV
Петербургская компания Home-IP.TV являет-
ся контент-агрегатором IPTV и осуществляет 
доставку ТВ-сигнала для операторов кабель-
ного телевидения с целью резервирования, 
а также для основного приема каналов по 
сетям передачи данных. В настоящее время 
ею предоставляется доступ более чем к  
150 телеканалам. 

В этом году на выставке CSTB компания 
предстанет также в роли эксклюзивного 
дистрибьютора российских 3D-каналов про-
изводства 3D Media Group (торговая марка 
3DMG). Это телеканалы AnyDay, Glazella и 
Mute TV. Для ретрансляции предлагаются 
также их аналоги в более привычном фор-
мате 2D HD. Их запуск состоялся минувшей 
осенью. Технические параметры сигналов: 
8 Мбит/с, MPEG-4, 1080/25p. На весь транс-
лируемый контент телекомпания обладает 

абсолютными авторскими правами на весь 
мир.

Телеканалы можно бесплатно и без ог-
раничений смотреть по всему миру через 
приложение 3D Smart TV для телевизоров 
Samsung в 3D- и HD-версиях.

AnyDay — познавательно-развлекатель-
ный телеканал, посвященный репортажам 
с реконструкций, фестивалей, конкурсов, 
выставок, показов и многих других событий, 
происходящих преимущественно в Санкт-
Петербурге. Glazella — инновационный 
развлекательно-познавательный канал. Это 
некий собирательный образ человека, кото-
рый рассказывает о жизни своего города, 
его достопримечательностях, которые он 
встречает на своем пути, когда неспешно 
гуляет по улицам. 

Mute TV — медитационный телеканал 
спокойных пейзажей для гармонии и душев-
ного равновесия.

Nautical Channel
Nautical Channel вещает в России с весны 
2013 года. Это новое название канала 
Yacht&Sail, которое отражает расширение 
тематик — теперь он посвящен не только 
парусному спорту, но и всему, связанному 
с водой и морем: серфингу, кайтсерфингу, 
каякингу, дайвингу и просто яхтенному 
стилю жизни. В эфире международного 
телеканала — спортивные, новостные, до-
кументальные и развлекательные сюжеты со 
всего мира: от кругосветных гонок и олим-
пийских регат до экстремального серфинга 
и морских путешествий.

Телеканал транслируется с платформы 
«Континент ТВ» на русском языке. В 2014 
году его сигнал стал доступен в приложе-
нии SPB TV. Здесь подписка на него стоит 
$3 в месяц.

NHK World TV
В работе выставки уже традиционно уча-
ствует российское представительство 
японской национальной телекомпании 
NHK. «Эн Эйч Кей Рус» представляет канал 
международного вещания NHK World TV 
на английском языке производства этого 
медиахолдинга. Его круглосуточная сетка 
вещания предлагает разнообразные пере-
дачи о современной жизни в Японии, Азии 
и в мире. Есть программы, помогающие из-
учающим японский язык. Сайт дублируется 
на русский язык.

Существует идентичная HD-версия теле-
канала. Но она доступна только в европей-
ской части России со спутника Eutelsat 28A 
(28,5° в.д.) в открытом виде. SD-версия тран-
слируется в составе платформы «НТВ-ПЛЮС» 
со спутника Eutelsat 36B (36° в.д.).

Ocean TV
На стенде Ocean TV будут традиционно 
представлены два канала,  Ocean TV и 
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Galaxy. Корпоративными и операторски-
ми продажами Ocean TV занимается как 
непосредственно отдел развития главного 
офиса, так и партнер — компания «Орион 
Экспресс». Этому же спутниковому опера-
тору принадлежат эксклюзивные права на 
дистрибуцию телеканала Galaxy.

Главный подарок оператору за активное 
продвижение канала Ocean TV — поездка 
на парусную регату Ocean Medi Cup. В июне 
пройдет розыгрыш 4 мест на нее среди парт-
неров и телезрителей. 

Канал доступен на платформах ОТТ, 
идут тестирования мобильной версии ка-
нала и Smart-версии. Смотреть программы 
можно на его сайте в разделе «Видеоинтер-
актив». Ocean-TV доступен со спутников 
«Экспресс AM5» (140° в.д.) ,  Intelsat 15  
(85° в.д.) и Eutelsat 36B (36° в.д.). Также его 
сигнал доступен на узле связи ММТ 9. Ка-
нал ведет эфирное вещание на метровых 
волнах в Красноярске и в дециметровом 
диапазоне в Ачинске. 

Ocean-TV и Galaxy транслируются на всей 
территории России, в странах СНГ и Балтии. 
Galaxy доступен со спутников «Экспресс 
АМ5» (140° в.д.) и Horizons 2 (85° в.д.).

Также телекомпания в последнее время 
активно развивает направление дистри-
буции контента. Каналам и другим веща-
тельным площадкам предлагаются позна-
вательные фильмы и «межпрограммки» 
собственного производства, реалити-шоу 
спортивной направленности, ток-шоу о 
подводном мире, фридайвинге, музыкаль-
ные программы, документальные сериалы 
отечественного и зарубежного производ-
ства. В каталоге собрано более 200 часов 
контента, и он продолжает пополняться 
новыми сериями. Контент на дистрибуцию 
производится в формате SD. 

Shopping Live
Компания «Директ Трейд» представляет 
телеканал Shopping Live. Он является ча-
стью европейского холдинга HSE 24 Group, 
объединяющего телемагазины в Германии, 
Австрии, Швейцарии, Италии. В настоящий 
момент канал вещает 24 часа в сутки и 
доступен в открытом виде со спутников  
ABS-2 (75° в.д.),  «Ямал 300K» (90° в.д.),  
а также Eutelsat 36A/36B (36° в.д.) и «Экс-
пресс AT1» (56° в.д.) в пакете «Триколор-
Оптимум». С весны 2013 года трансляции 
ведутся в формате 16:9. 

В минувшем 2014 году Shopping Live 
увеличил объем прямых эфиров вдвое: с 
6 до 12 часов в день. Это стало возможно 
благодаря запуску второй студии в «Остан-
кино», расширению товарного ассортимен-
та и улучшению технического оснащения. 
Внедрено оборудование Aveco, которое 
позволяет записывать собственные транс-
ляции и максимально быстро выпускать 
их в повторе.

Sony Pictures Television
Как и в прошлом году, телекомпания Sony 
Pictures Television представит на нынеш-
ней выставке три своих телеканала: Sony 
Sci-Fi, Sony Turbo и Sony Entertainment 
Television. Последний представлен также 
в формате HD.

Операторам предлагается взаимодейст-
вие в рамках традиционных прав (кабель, 
IPTV, DTH) плюс варианты сотрудничества в 
рамках Internet and Mobile Simulcast Rights, 
а также широкий спектр маркетинговой 
поддержки. Телеканалы адаптированы для 
альтернативных сред распространения.

В зону ответственности российского 
представительства входят территории Рос-
сии, Беларуси, Украины, Казахстана, Грузии, 
Армении, Киргизии, Молдавии, Азербайджа-
на, Таджикистана, Узбекистана. SD-каналы 
доступны со спутника ABS-2 (75° в.д.), а также 
«по земле» из аппаратных «Синтерра Медиа» 
и «Геотелекоммуникации». HD-канал досту-
пен со спутника Horizons2 (85° в.д.) и «по 
земле» из аппаратной «Синтерра Медиа».

Thema 
Московский офис «Тэма Рус» французской 
дистрибьюторской компании Thema в этом 
году представит новый спортивный телека-
нал Fuel TV. Он посвящен активным видам 
спорта, включая скейтбординг, сноубординг, 
серфинг, BMX, мотокросс и вейкбординг. 
Его дополняет уже известный российским 
поклонникам автоспорта Motors TV.

В группу Lifestyle отнесен телеканал Trace 
Sport Stars, что, впрочем, справедливо. 
Ведь он посвящен теме жизни звезд спорта 
и скандалов вокруг них. Сюда же относятся 
каналы: Luxe.TV о роскоши, медитационный  
myZen.tv, музейный The Museum Channel.

В портфолио «Тэма Рус» входят два эт-
нических канала, французский TV5 Monde 
и японский JSTV. Оба вещают на своих 
национальных языках.

Российскому рынку платного телевиде-
ния дистрибьютором предлагается четыре 
музыкальных канала. C Music TV посвящен 
классической музыке, музыке кино и музы-
ке в стиле Crossover. В эфире iConcerts HD 
ведутся прямые трансляции концертов 
успешных исполнителей всех популярных 
стилей. Телеканал также предоставляет 
большую цифровую коллекцию концертов в 
рамках VOD. В эфире Trace Tropical собрана 
коллекция романтических песен артистов 
Латинской Америки и островов Карибского 
бассейна. Trace Urban  — канал городских 
шлягеров.

Travel+Adventure 
Новый год телеканал встретил с новым 
оформлением. Ребрендинг был задуман для 
того, чтобы привлечь новую аудиторию, не 
представляющую своей жизни без путеше-
ствий. Travel+Adventure доступен во всех 
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средах вещания на территории России и 
стран СНГ. Сигнал транслируется со спут-
ников Eutlast 36B (36° в.д.) и ABS-2 (75° в.д.).

Turner Broadcasting System Russia
Компания Turner Broadcasting System в 
России представляет, как и в прошлом 
году, три канала: информационный CNN 
International и два детских — Cartoon 
Network и Boomerang.

Cartoon Network — детский развлека-
тельный канал, рассчитан на детей 6–12 лет, 
вещает круглосуточно на русском языке с 
2005 года. Boomerang предназначен для 
детей 3–7 лет и их родителей. Канал вещает 
в России с 2007 года круглосуточно, с 2013 
года — на русском языке.

После принятия Госдумой поправок к 
закону «О СМИ», известных как «закон о 
20%», в компании Turner Broadcasting System 
заявили о прекращении распространения 
CNN International в России. Однако через 
непродолжительное время было решено 
остаться. Вещание осуществляется кругло-
суточно на английском языке.

TV Sale
Телемагазин TV Sale представляет собой 
совокупность программных блоков про-
должительностью не менее 2 часов. Их 
контентное наполнение включает тематиче-
ские рекламные ролики товаров народного 
потребления «Для красоты и здоровья», 
«Спорта и отдыха», «Для дома и семьи». 

Схема сотрудничества для кабельных 
операторов предусматривает оплату до-
ставки сигнала до абонентов. Предлагаются 
различные схемы:
•	 фиксированный	платеж;
•	 оплата	по	количеству	абонентов	в	сети;
•	 процентная	система	оплаты	с	продаж	в	

регионе распространения, с предостав-
лением ежемесячных отчетов.
Сигнал в открытом виде транслируется 

со спутников ABS 1 (75.0° в.д.) и Eutelsat 36A 
(36° в.д.). 

Universal Distribution
В прошлом году российская дистрибьютор-
ская компания приятно удивила участников 
рынка, представив новинку — новогодний 
«Телеканал Деда Мороза» для детей и их 
родителей из Франции на русском языке. Он 
вещает ежегодно в течение двух месяцев.

Новинкой этого года станет телеканал 
индийского кино Bollywood HD произ-
водства компании ISG Media. На выставке  
CSTB-2014 он уже был замечен, но тогда только 
завершался процесс получения документов 
на вещание в России. Так что на этот раз канал 
будет полноправной частью экспонента. 

К р о м е  т о г о ,  к о м п а н и я  U n i v e r s a l 
Distribution представит уже известную 
подборку каналов, находящихся у нее в 
дистрибуции. Это:

•	 музыкальные	Mezzo, Mezzo Live HD и 
MCM Top;

•	 детские	TiJi и Gulli;
•	 информационные	 BBC  World  News , 

Deutsche Welle и France 24;
•	 фильмовые	MGM и MGM HD;	
•	 образовательный	 English Club TV и 

English Club TV HD;
•	 женские	Fashion One и Fashion One HD;
•	 каналы	для	взрослых	Brazzers TV Europe 

и Playboy TV.

Viacom International  
Media Networks
Компания Viacom представляет блок му-
зыкальных, развлекательных и детских 
телеканалов. Все они уже хорошо известны 
российским операторам.

Детские. Nickelodeon адресован детям 
широкой возрастной группы — от 2 до 16 
лет. В то же время Nickelodeon HD рекомен-
дован зрителям от 6 дет. А для дошкольной 
группы есть канал Nickelodeon Jr. 

Развлекательные. В большинстве стран 
телеканал сохранил название  Comedy 
Central, но в Испании и России он вещает как 
Paramount Comedy. Ядро его зрительской 
аудитории составляют мужчины от 18 до 34 
лет. В его эфире зарубежные и российские 
комедийные сериалы, шоу, скетчи, стенд-
ап, анимация и полнометражные комедии. 
Paramount Channel — платный киноканал, 
использующий библиотеку Paramount 
Pictures и других студий (DreamWorks, 
Marvel). Его контент адресован семейной 
аудитории. В сетку вещания обновленно-
го канала «MTV Россия» в стандарте HD 
включены программы как российского 
производства, так и глобального MTV в 
переводе на русский язык. В дополнение к 
идущим в прайм-тайм развлекательным шоу 
транслируются музыкальные программы: 
видеоклипы российских и мировых испол-
нителей, международные видеопремьеры 
и концерты. Его аудитория — молодежь от 
16 лет. 

Музыкальные. В этом блоке Viacom пред-
ставляет 6 каналов. MTV Live HD возвращает 
к корням известного MTV: видеоклипы, живые 
выступления, документальные фильмы о му-
зыке и музыкантах, трансляции музыкальных 
фестивалей. Ядро его аудитории — мужчины 
от 25 лет. MTV Rocks — телеканал для молоде-
жи от 12 до 24 лет, любящей концерты. Этой же 
аудитории адресован канал MTV Hits — микс 
из хитов всех жанров. MTV Dance — канал 
танцевальной музыки для молодых (от 16 до 
34 лет) жителей больших городов. Тем, кто 
вырос из MTV, будут интересны VH1 Europe 
и VH1 Classic, приглашающие в мир музыки 
прошлого.

Viasat Россия
Компания «Viasat Россия», входящая в 
медиахолдинг Modern Times Group (MTG), 
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представит на выставке CSTB-2015 свою 
известную подборку каналов как в SD, так 
и в HD-форматах. По жанрам их можно 
разбить на три условные группы: фильмо-
вые, познавательные и спортивные. В свою 
очередь, они разбиты на 2 пакета: базовый 
и премиальный.

Базовый пакет
Фильмовые. Телеканал TV1000 пред-

лагает широкий выбор фильмов мирового 
кинематографа, от мелодрам и комедий до 
психологических триллеров и остросюжет-
ных боевиков. «TV1000 Русское кино»  — 
подборка фильмов отечественного кинема-
тографа. TV1000 Action — криминальные и 
военные драмы, остросюжетные боевики, 
фантастика и фильмы ужасов, детективы и 
психологические триллеры. 

Познавательные. Viasat Explorer  — 
подборка научно-публицистических, до-
кументальных программ, повествующих 
о путешествиях, новинках супертехники, 
нашумевших преступлениях, экстремальных 
видах спорта, смелых авторских проектах. 
Viasat History — мир истории от античности 
до современности. Viasat Nature  — доку-
ментальные ленты о природе и животных 
с участием знаменитых путешественников, 
натуралистов и телеведущих.  Da Vinci 
Learning — научно-познавательный те-
леканал для всей семьи, предлагающий 
развлекательные передачи и программы 
для любознательных людей всех возрастов. 

Спортивные. В эфире канала Viasat 
Sport можно увидеть игры баскетбольной 
лиги NBA, включая «Звездный уикенд», плей-
офф и финальную серию. Кроме того, в его 
программной сетке есть показы игр MLB 
(бейсбол), хоккейной лиги AHL и чемпио-
натов NCAA по американскому футболу и 
баскетболу, профессиональные боксерские 
поединки, гоночные серии Indicar и NHRA, а 
также в полном объеме Всемирные экстре-
мальные игры (X-Games).

Премиальный пакет Viasat Premium 
HD

Фильмовые. T V1000 Premium HD 
транслирует российские премьеры филь-
мов и мультфильмов, а также все новинки 
голливудских студий 20th Century Fox, NBC 
Universal, Sony Pictures и Warner Bros. Канал 
подходит для семейного просмотра. TV1000 
Megahit HD представляет боевики, приклю-
чения, фантастику. TV1000 Comedy HD — 
смешные голливудские фильмы с участием 
популярных комедийных актеров. 

Познавательные. Viasat Nature HD и 
Viasat History HD — это два познавательных 
канала в одном. Они вещают по 12 часов в 
сутки на одной кнопке: Viasat Nature HD с 
09.00 до 21.00 и Viasat History HD с 21.00 до 
09.00 (время московское). 

Спортивные. Viasat Sport HD — версия 
уже известного участникам рынка канала 
Viasat Sport в формате высокого качества. 

Viasat Golf HD полностью посвящен гольфу 
и в формате высокой четкости транслирует 
все крупнейшие мировые турниры с общим 
призовым фондом более полумиллиарда 
долларов. 

«Живи!»
Для абонентов канала полноэкранная 
онлайн-трансляция телеканала «Живи!» 
доступна за 200 рублей в месяц. Целевой 
аудиторией этого мультимедийного фитнес-
клуба являются преимущественно женщины 
от 18 до 54 лет. За свою абонентскую плату 
они получают возможность не выходя из 
дома заниматься различными направлени-
ями фитнеса, восточных практик и танцев, а 
также следить за здоровым питанием.

В мае 2014 года компания «Верия Интер-
нейшнл Лимитед» сообщила о заключении 
сделки с «Живи Медиа», в результате кото-
рой телеканал и сайт перешли в пакет брен-
дов международной медийной корпорации 
Zee Entertainment Enterprises Limited. Была 
обновлена программная сетка за счет интег-
рации контента телеканала Veria Living TV 
на тему кулинарии, акупунктуры, здоровья, 
животных и т.п. 

«Живи!» осуществляет круглосуточное 
вещание на территории РФ, стран Балтии и 
СНГ со спутника АBS-2 (75° в.д.).

«Медиа Бродкастинг Групп»
В этом году дистрибьюторская компания 
«Медиа Бродкастинг Групп» значительно 
расширила свое портфолио. Это произош-
ло за счет перехода к ней на дистрибуцию 
телеканалов, ранее распространявшихся 
компанией AMC Networks International Zone. 
Это каналы Fine Living и Food Network. Fine 
Living — площадка для программ, посвя-
щенных домашнему дизайну, путешествиям, 
кулинарии и созданию собственного стиля. 
Food Network предлагает новый подход к 
программам о еде, делая акцент на смелых 
и развлекательных проектах в этом жанре.

По-прежнему в портфолио дистри-
бьюторской компании входит фильмовый 
телеканал TV XXI. В его сетке вещания 
представлено европейское кино, а также 
голливудская продукция.

Развлекательный телеканал History 
предлагает зрителям программы собствен-
ного производства. Это передачи не только 
о всемирной истории, но и о судьбах людей. 

На канале Travel Channel можно по-
лучить практический совет, как выбрать и 
спланировать отпуск, а также не выходя из 
дома посетить различные уголки земного 
шара в сопровождении телеведущих.

МГТРК «Мир»
Межгосударственная телерадиокомпания 
«Мир» представит на выставке уже три 
телеканала и один радиоканал. Телеканал 
«Мир» представляет собой телевидение 
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общего формата с постоянной лояльной 
аудиторией, ностальгирующей по СССР. 
Основу эфира составляют программы соб-
ственного производства: информационные, 
публицистические, развлекательные, обра-
зовательные, а также  ток-шоу и программы 
для детей и юношества.

«Мир 24» — круглосуточный инфор-
мационный, страноведческий и культу-
рологический телеканал. Он непрерывно 
информирует о самых актуальных событиях 
стран Содружества, подробно рассказывает 
о традициях, культуре и современной жизни 
народов СНГ, создает единое информацион-
ное поле на постсоветском пространстве.

Летом 2014 года телеканал «Мир» на-
чал вещание в формате высокой четкости. 
Принимать «Мир HD» могут жители 14 
государств.

«Москва 24»
Городской круглосуточный информаци-
онный телеканал «Москва 24» передает 
столичные новости в прямом эфире каждый 
час, оперативную информацию о погоде и 
транспортной ситуации — каждые 15 минут. 

Вещание дополнено различными рубри-
ками, посвященными вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и недвижимости, 
безопасности, здоровому образу жизни, 
досугу, событиям в культурной сфере, 
технологиям и т.д. Современные техно-
логии передачи сигнала Live U, которыми 
оснащены корреспонденты, позволяют в 
кратчайшие сроки сообщать обо всем, что 
происходит в городе в прямых включениях 
с мест событий. 

Более 4,5 млн домохозяйств в Москве 
и ближайшем Подмосковье имеют воз-
можность принимать сигнал телеканала. 
В планах телекомпании: увеличение тер-
ритории вещания, использование новых 
вещательных платформ, распространение 
в мобильных средах и сети Интернет.

«Мультимания»
Телеканал из Латвии «Мультимания» был 
создан в августе 2005 года в Риге. Он рас-
считан на детскую аудиторию в возрасте 
от 5 до 15 лет. Стартовав, как и «Детский 
мир», с программным продуктом, состоя-
щим из мультфильмов советского периода, 
канал очень скоро перешел на анимацию 
современного формата. Кроме того, появи-
лось много интересных познавательных и 
воспитательных программ, направленных 
на развитие мышления и фантазии. Вещание 
круглосуточное.

В 2006 году Союз писателей РФ назвал 
«Мультиманию» лучшим детским телека-
налом и присудил приз — «Золотое перо». 
Сигнал «Мультимании» для ретрансляции 
в сетях кабельного телевидения в России 
доступен со спутника ABS-2 (75° в.д.) в ко-
дировке Irdeto. Основная целевая аудито-

рия — дети от 6 до 12 лет, дополнительные 
группы — малыши от 3 до 6 лет и их роди-
тели, а также бабушки и дедушки.

«Первый Digital»
Несмотря на незнакомое название, это не 
новичок выставки CSTB. Дочерняя компания 
«Первого канала» ЗАО «Первый канал. Все-
мирная сеть» преобразована в ЗАО «Первый 
канал. Диджитал». Компания сохранила 
все функции «Первого канала. Всемирной 
сети», а также объединила ряд проектов, 
нацеленных на охват аудиторных групп с 
низким уровнем традиционного смотрения 
и активизацию присутствия «Первого кана-
ла» в альтернативных средах, нелинейных 
вещательных платформах.

Проекты «Первый Digital» включают в 
себя мобильные приложения, приложения 
«второго экрана», онлайн-дистрибуцию 
контента, онлайн-каналы и нацелены на 
реализацию во взаимодействии с игроками 
Интернет-рынка.

Традиционно телекомпания представит 
на выставке «Первый канал», «Дом кино», 
«Музыка», «Время», «Телекафе» и «Кару-
сель» совместного с ВГТРК производства.

«Первый ТВЧ»
Одним из самых крупных павильонов 
выставки традиционно станет стенд теле-
компании «Первый ТВЧ». В его портфолио 
входят телеканалы как собственного про-
изводства, в том числе и в HD-формате, 
так и находящиеся на дистрибуции, такие 
как «Кинопоказ», «Ночной клуб», «Иску-
шение» и телевизионный премиум-пакет 
«Суперкино HD». 

Новинками сезона стали два канала в 
формате HD, Animal Family HD и Eureka HD. 
Их запуск состоялся летом 2014 года. Animal 
Family HD — развлекательно-познаватель-
ный канал о четвероногих, крылатых и хво-
статых малышах, их мамах и папах, братьях 
и сестрах. Канал рассчитан на семейный 
просмотр и адресован детской и взрослой 
аудитории. Eureka HD посвящен теме науки 
и ее достижениям.

В форматах SD и HD представлен канал 
«Охотник и рыболов». В его эфире обзоры 
ключевых событий в мире охоты и рыбалки, 
истории, мастер-классы и жизненные со-
веты от опытных охотоведов и рыболовов. 
Интерактивный телеканал для подростков 
и молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет 
Teen TV становится интерактивной плат-
формой для молодежи, которая объединяет 
аудиторию телевидения и интернет-про-
странства.

Телеканал для семейного просмотра 
«Зоо ТВ» транслирует документальные 
фильмы и сериалы, реалити- и ток-шоу 
о животных, программы о новейших от-
крытиях в области зоологии, авторские 
циклы известных биологов и натуралистов.  
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«Тонус ТВ» — канал о здоровом образе жиз-
ни. «Загородный» создан для практической 
помощи людям, живущим за городом. 

Контент о путешествиях представлен 
двумя каналами в SD- и HD-форматах. Это 
«Телепутешествия» и Teletravel HD. Их 
сетки вещания не дублируются.

Телекомпания «Первый ТВЧ» осуществ-
ляет эксклюзивную дистрибуцию преми-
ального пакета каналов «Национальной 
спутниковой компании» «Суперкино HD». 
В его состав входят каналы «Сериал HD», 
«Наше HD», «Семейное HD», «Остросю-
жетное HD», «КиноПремиум HD». Контент 
пакета передается по лицензионному дого-
вору только в сети тех операторов, которые 
технически могут обеспечить его защиту и 
в отношении которых не возникает никаких 
подозрений о недоотчетности по числу 
абонентов.

«Плеадес-ТВ»
Группа компаний «Плеадес» — это междуна-
родный медиахолдинг. На территории Рос-
сии отдельно стоит выделить телевизион-
ные активы группы, объединенные в рамках 
структурного подразделения «Плеадес-ТВ». 
Сегодня компания является правооблада-
телем целого ряда специализированных 
лицензированных каналов.

Значительную долю в портфолио зани-
мают каналы производства французской 
телекомпании AB Sat. AB Moteurs посвящен 
всему, что имеет мотор, и автомотоспор-
ту. Animaux — канал о животном мире. 
Chasse&Peche дословно переводится как 
«Охота и рыбалка», и его содержание назва-
нию полностью соответствует. Escales — те-
леканал о путешествиях. Encyclopedie пред-
ставляет широкий выбор документальных 
передач о культуре и науке. XXL — откро-
венный эротический телеканал из Франции 
для ценителей качественного контента для 
взрослых.

«Плеадес-ТВ» владеет правами на рас-
пространение в России трех каналов группы 
Fashion TV. Это непосредственно Fashion TV, 
его версия в HD-формате FTV HD и канал 
мужской моды F Men.

Кроме того, компания представляет 
единственный на российском рынке теле-
канал о свадьбах Wedding TV. Его основная 
аудитория — естественно, женщины в воз-
расте от 18 до 50 лет. Доля мужчин среди 
зрителей составляет 30%. Канал дублирован 
на русский язык. 

«Стрим»
Телекомпания «Стрим» представит на вы-
ставке каналы собственного производства. 
Помимо доступности для ретрансляции в 
кабельных сетях, все они адаптированы для 
мобильных, IPTV- и OTT-сетей.

Познавательный канал «Охота и рыбал-
ка» объединяет тех, кто готов на все ради 

охотничьего или рыболовного трофея. А 
телеканал об автомобилях «Драйв» адре-
сован тем, кто не мыслит своей жизни без 
автомобилей, мотоциклов и путешествий. 

Канал о загородной жизни «Усадьба» 
рассказывает о жизни за городом со всеми 
ее преимуществами, удовольствиями и 
возможностями. На «Ретро» транслируются 
художественные и документальные фильмы, 
музыкальные и юмористические программы 
и телесериалы, созданные в СССР, России, 
США и Европе в ХХ веке.

«Здоровое ТВ» обо всем, с чем связано 
здоровье человека: о строении и работе ор-
ганизма, красоте тела и духа. Внутреннему 
миру человека посвящен канал «Психоло-
гия21». Канал «Домашние животные» — о 
взаимоотношениях людей и животных дома 
и в условиях дикой природы. Развлекатель-
ный канал телевизионных викторин и шоу 
«Вопросы и ответы» транслирует отече-
ственные и зарубежные телевикторины и 
игры.

«Цифровое телевидение»
Дистрибьюторская компания «Сигнал Ме-
диа» представит универсальный пакет тема-
тических каналов для всей семьи «Цифро-
вое Телевидение». В этом году портфолио 
компании расширилось, в первую очередь 
за счет объединения активов «НКС Медиа» 
и «Ред Медиа». 

Кроме того, «Сигнал Медиа» как ди-
стрибьютор наращивает свой собственный 
пакет. В этом году в портфолио вошли 
каналы «Русский экстрим», Zee TV, КХЛ 
и КХЛ HD.

В эфире развлекательного телеканала 
Zee TV индийское кино и сериалы. Кроме 
этого, здесь транслируются различные 
реалити-шоу, программы о кулинарии, здо-
ровом образе жизни, моде и шоу-бизнесе, 
популярная музыка из Индии и Болливуда. 
Спортивный канал КХЛ и его HD-версия 
посвящены хоккею и транслируют все матчи 
клубов Континентальной хоккейной лиги. 
«Русский экстрим» — все об отечествен-
ных экстремальных развлечениях и видах 
спорта.

«Сигнал Медиа» работает над развитием 
вещания российских телеканалов за рубе-
жом. В 2014 году запущены три телеканала 
с международными правами:  «Русский 
Бестселлер», «Мульт», IQ HD. В странах 
Балтии дистрибутируются телеканалы «Моя 
Планета» и «Наука 2.0». В СНГ предлагаются 
«Моя Планета», «Наука 2.0», «История», 
«Мульт», IQ HD, «Страна», «Сарафан», 
«Бестселлер», КХЛ, «Русский экстрим» и 
все каналы «НКС-Медиа».

Все каналы доступны с одной платформы 
на спутнике ABS-2 (75° в.д.). Возможно, будет 
получен т.н. «арабский луч», что позволит 
распространять российский контент в стра-
нах Ближнего Востока.  


