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Телеканалы на выставке CSTB-2016

Media Broadcasting Group
Российская компания MBG с 2004 года представ-
ляет в России и других странах СНГ зарубежные 
телеканалы. В 2016 году ее портфолио расширено 
за счет каналов AMC Networks International — 
Zone, закрывшей свой российский офис. Компа-
ния будет занимать один стенд, но разделенный 
на три зоны. 

В одной из них будут представлены каналы 
телекомпании A+E Networks — History и H2. Раз-
влекательный History уже известен российским 
подписчикам пакетов платного телевидения. Он 
распространяется в нашей стране с 2013 года. В 
его эфире документальные шоу собственного про-
изводства. H2 — второй канал History. Он впервые 
будет представлен на российском рынке. 

Другая зона стенда отведена телеканалам 
Travel Channel, Fine Living и Food Networks. Все 
они производятся телекомпанией Scripps Networks 
I nternat ional ,  подразделением сети Scr ipps 
Networks Interactive. Travel Channel распространя-
ется в России с 1998 года.

В третьей зоне представлены каналы Extreme 
Sports и Jim Jam. Программы Extreme Sports Channel 
охватывают практически все многообразие экстре-
мальных видов спорта. JimJam адресован детям от 
года до шести лет и их родителям.

Viasat
Группа компаний Viasat представляет 18 платных теле-
каналов на территории России и стран СНГ, которые 
распространяются в сетях кабельных и спутниковых 
операторов. В 2012 году на территории России и 
стран СНГ был запущен Viasat Premium HD — пакет 
из семи телеканалов в качестве Full HD и с объемным 
звуком 5.1. 

В жанровую линейку пакета входят канал гол-
ливудских киноновинок TV1000 Premium HD, канал 
ожидаемых блокбастеров и популярных кинофран-
шиз TV1000 Megahit HD, комедийный киноканал 
TV1000 Comedy HD, каналы о природе и истории Viasat 
Nature HD и Viasat History HD, спортивные телеканалы 
Viasat Sport HD и Viasat Golf HD. 

Также жанровую линейку каналов компании Viasat 
пополнили три канала семейства Trace: канал о жизни 
спортивных звезд Trace Sport Stars и музыкальные 
каналы Trace Urban и Trace Tropical. 

Помимо этого, компания представляет телекон-
тент в сети Интернет — онлайн-сервис лицензионного 
видео TV1000 Play. 

Travel+Adventure
Телеканал вещает с 2012 года. Он зарегистрирован 
на ООО «Дельта Телевижн», которое и занимается 
его распространением. Программы HD- и SD-версий 
полностью идентичны. У телекомпании в наличии 
набор прав на ОТТ-, TimeShift-, VOD-сервисы. Еже-
месячно для маркетинговой поддержки партнеров 
обновляется до 30 промо-роликов, посвященных 
премьерам на канале, новым сезонам, конкурсам и 
акциям для абонентов.

Телеканал предлагает своему зрителю более 
500 премьерных часов в год программ зарубежного 
производства. В эфир выходят программы об экстре-
мальных путешествиях, а также связанных с мистикой. 
Среди особых программ — филлеры, снятые в технике 
«тилт-шифт». Основной доход телекомпании состав-
ляют лицензионные отчисления от абонентской базы. 

«Красная линия»
Телеканал «Красная Линия» — проект КПРФ. Главная 
цель — стать дискуссионной площадкой. Канал веща-
ет круглосуточно. Большую часть эфирного времени 
занимают программы собственного производства: 
документальные фильмы, специальные репортажи, по-
литические ток-шоу, интервью с учеными, политиками, 
экономистами и общественными деятелями, многим из 
которых в силу разных причин уже долгие годы закрыт 
вход на федеральные телеканалы. К сезону 2016 года 
подготовлено большое количество новых передач: 
меняется якорный проект телеканала — ток-шоу «Точка 
зрения», с понедельника по пятницу в эфире появится 
новая линейка передач собственного производства.

«Три Ангела»
Телекомпания «Три Ангела», базирующаяся в Нижнем 
Новгороде, является частью российского рынка теле-
продукции уже 23 года и с каждым годом производит 
все больше программ. С 2013 года началось кругло-
суточное спутниковое вещание. В декабре 2015 года 
телеканал перешел на вещание в формате 16:9.

Заинтересованным в сотрудничестве телекомпа-
ниям ТК «Три Ангела» предоставляет свой видеокон-
тент бесплатно. 

Как и весь отечественный бизнес, телекомпании находятся в тисках 
ухудшающейся экономической конъюнктуры. Однако некоторые эксперты 
считают, что когда существенные траты потребителей ограничены или отложены, 
более значительную роль играют услуги индустрии развлечений. Осталось только 
превратить эти теоретические выкладки в бизнес-реальность. В отрасли платного 
ТВ есть успешно развивающиеся телекомпании, продолжающие вещание своих 
телеканалов и запускающие новые проекты. Основные игроки российского 
медиарынка представят свои проекты на грядущей выставке CSTB-2016.
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МТРК «Мир»
В состав Межгосударственной телерадиокомпании 
«Мир» входят три телеканала, радиоканал, а также 
информационный портал. На выставке МТРК предста-
вит информационный, страноведческий и культуро-
логический телеканал «Мир 24». В его эфире новости 
политики, экономики, науки, культуры и спорта, 
репортажи, документальные фильмы. Его вещание 
поддерживает одноименный информационно-ана-
литический мультимедийный портал.

Кроме того, на выставке будет представлен пре-
миальный телеканал «Мир HD». Это развлекательно-
познавательный телепроект. В эфире художествен-
ные фильмы и сериалы западного и российского 
производства, программы о путешествиях, красоте 
и здоровье, а также информационные и публицисти-
ческие передачи.

Обязательный общедоступный телеканал «Мир» 
представит на выставке новинки сезона 2016 года.

«Первый ТВЧ»
Телекомпания, базирующаяся в Санкт-Петербурге, 
представит на выставке красочные презентации 
тематических каналов собственного производства, а 
также находящиеся на его дистрибуции. Можно будет 
познакомиться с каналом ультравысокой четкости 
Insight UHD. 

Представители компании расскажут о достижени-
ях и перспективах развития единственного в России 
детского телеканала с переводом на жестовый язык 
«Рыжий». 

Во время мероприятия гости узнают о новинках 
контента и специальных предложениях для опе-
раторов кабельного, спутникового телевидения 
и IPTV. 

Много сюрпризов приготовили 11 телеканалов 
из линейки «Первого ТВЧ»: 6 SD-формата («Охотник и 
рыболов», Zoo TV, «Рыжий», «Тонус ТВ», «Загородный», 
«Телепутешествия») и 5 HD-формата (Animal Family HD, 
Eureka HD, Teletravel HD, Ginger HD и «Охотник и рыбо-
лов HD»). Это и яркая шоу-программа, и ценные призы, 
и приятные сувениры. 

Turner Broadcasting System
Телекомпания представляет три телеканала: Cartoon 
Network, Boomerang и CNN. 

Cartoon Network — развлекательный канал для де-
тей от 6 до 12 лет. В 2016 году в его эфире можно будет 
увидеть новые сезоны традиционных мультсериалов.

Boomerang — телеканал для детей от 3 до 7 лет и 
их родителей. В 2016 году детей и взрослых порадуют 
яркие новинки — свежие сезоны мультсериалов «Ми-
стер Бин», «Инспектор Гаджет» и новые приключения 
Багза Банни.

CNN — один из ведущих новостных каналов в 
мире. Он предлагает горячие репортажи, аналитиче-
ские программы, документальные фильмы и эксклю-
зивные интервью с самыми влиятельными людьми 
мира. Канал вещает круглосуточно на английском 
языке. 

Sony Pictures Television
Компания Sony Pictures Television (SPT) представляет 
три канала собственного производства. Это научно-
фантастический канал Sony Sci-Fi, развлекательный 

телеканал Sony Entertainment Television и канал для 
мужчин Sony Turbo. 

Sony Sci-Fi транслирует фантастические сери-
алы, мировые премьеры, классику фантастики, 
программы о паранормальных явлениях, доку-
ментальные фильмы. Sony Entertainment Television 
предлагает телезрителям «коктейль» из комедий-
ных и драматических сериалов, а также фильмы и 
телешоу. Sony Turbo — это общежанровый телека-
нал, ориентированный на мужчин, которые ценят 
хороший юмор и стремятся узнать что-то новое.

Телеканал «Еда»
2016 год телеканал «Еда» встречает вместе с 
сорокамиллионной аудиторией. Он продолжает 
развивать мультиплатформенное и интерактивное 
общение со зрителем: прямые эфиры и вебинары, 
зрительские голосования. Каждый телезритель 
может подобрать удобный формат взаимодействия 
с контентом: эфир телеканала или трансляция на 
сайте, книга рецептов в Интернете или в прило-
жении на iРhone и Android, общение на second 
screen или в социальных сетях. 100 % эфира те-
леканала «Еда» составляет контент собственного 
производства. 

Это пока единственный российский телеканал о 
кулинарии, который вещает в HD-стандарте. Телека-
нал приглашает посетить свой стенд на выставке CSTB. 
Участники и посетители увидят фуд-шоу от ведущих 
поваров «Еды» и смогут оценить производственные 
возможности в формате Ultra HD на панелях 4K.

Shopping Live
Компания «Директ Трейд» представляет телеканал 
Shopping Live. Он является частью европейского 
холдинга HSE 24 Group, объединяющего телемагазины 
в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии. На данный 
момент с каналом сотрудничают уже более 400 опера-
торов кабельного ТВ, в том числе такие крупные ком-
пании, как «Ростелеком», «Триколор», «ЭР-Телеком» и 
«MTC». Трансляции ведутся круглосуточно, из них 12 
часов приходится на прямые эфиры. 

С 2015 года у каждого покупателя есть возмож-
ность поговорить по телефону с ведущими в прямом 
эфире и высказать свое мнение о работе телемагази-
на. Shopping Live всегда открыт для новых профес-
сиональных контактов и взаимовыгодных проектов.

Slow TV Media
Slow и Noise — телеканалы психологической разгруз-
ки, входящие в состав медиахолдинга Slow TV Media. 
Каналы представлены в качестве SD и HD. На этих 
телеканалах нет горячих новостей, политики. Это теле-
видение направлено на снятие стресса и достижение 
внутренней гармонии.

На телеканале Slow можно увидеть различные 
уголки планеты, снятые одним планом. Хронометраж 
каждого фильма не превышает двадцати минут. Девя-
носто процентов звукового оформления канала  — 
звуки природы, и еще десять процентов занимает 
музыка.

На телеканале Noise собраны работы видеохудож-
ников. Многие из видеороликов демонстрируются 
психотерапевтами в специальных комнатах, чтобы 
люди могли снять стресс, напряжение и расслабиться.
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Режиссер театра, кино и телевидения Юрий 
Грымов будет открыт для общения на стенде Slow TV 
Media во время проведения выставки.

«Тэма Рус»
Дистрибьютерская компания «Тэма Рус» провела 
реорганизацию своей структуры управления с це-
лью соответствия поправкам к «закону о 20 %» как 
учредитель СМИ, представляемых ею на российском 
рынке.

На выставке компания представит многожанро-
вые группы телеканалов. В группу Lifestyle входят 
Luxe.tv, myZen.tv и The Museum Channel. Спортивная 
тематика представлена каналами Fuel TV и Motors 
TV. В музыкальную группу вошли каналы C Music TV 
и iConcerts. Кроме того, посетителям стенда пред-
лагается познакомиться с японским телеканалом 
JSTV и французским культурологическим TV5 Monde.

Universal Distribution
Российский дистрибьютер традиционно представит 
на своем стенде большую группу телеканалов. Пра-
ктически все они уже хорошо известны российским 
зрителям платного телевидения. 

Это фильмовые каналы Bollywood HD (доступный 
в форматах HD и SD), MGM HD и AMC. Музыкаль-
ные — Mezzo Live HD, Mezzo, MCM Top. Детские — Gilli 
и TiJi. Информационные — BBC World News, DW и 
France 24. Каналы о моде Fashion One и образовании 
English Club TV, представленные в HD- и SD-версиях. 
Развлекательные каналы для взрослых — Brazzers TV 
Europe и Playboy TV. И конечно же, открывший свой 
новый сезон «Телеканал Деда Мороза».

Discovery Networks
На выставке 2016 года группа Discovery Networks 
будет представлена как часть совместного с «На-
циональной Медиа Группой» предприятия «Медиа 
Альянс». Большинство телеканалов группы уже из-
вестно российским телезрителям. Это значительная 
группа познавательных каналов, в которую входят 
Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science. 
Второй год подряд площадка Discovery Networks 
включает спортивные каналы группы Eurosport. 
В этом году они предстанут в обновленном после 
ребрендинга виде. 

К женской группе, представленной каналами TLC 
и ID Investigation Discovery, присоединился ID Xtra. 
К ярко выраженному мужскому формату Discovery 
Channel добавился Discovery Turbo Xtra.

Все каналы группы Discovery Networks представ-
лены в HD- и SD-форматах. 

«Ред Медиа»
На этот раз медиахолдинг участвует в работе выстав-
ки как часть «Газпром-Медиа Холдинга». Более того, 
к дистрибуции каналов собственного производства 
добавились каналы «НТВ-Плюс» и «Вериселинтел». 

Новинкой сезона стало предложение рынку 
ранее эксклюзивных спортивных каналов «НТВ-
Плюс». Это «НТВ-Плюс Спорт», «НТВ-Плюс Спорт 
Плюс», «НТВ-Плюс Теннис», «НТВ-Плюс Баскетбол», 
«HD Спорт» и премиальный пакет из трех каналов «НТВ-
Плюс Футбол». Их дополняют каналы собственного 
производства «Ред Медиа» — «Авто Плюс» и «Боец».

К фильмовым каналам собственного производ-
ства «Ред Медиа» — «Много ТВ», «Комедия ТВ» и 
«Индия  ТВ» — добавился новый канал «Мужское 
кино». Это тематическое предложение на этот раз 
расширено каналами производства «НТВ-Плюс»: 
«Киноклуб», «Киносоюз», «Кинохит», «Наше кино», 
«Наше новое кино», «Кино Плюс», «Премьера», а 
также двумя каналами «HD Кино». В предложение 
премиального пакета входят каналы «Киноклуб», 
«Новое кино», «Премьера», «HD Кино» и «HD Кино 2».

Кулинарный канал «Кухня ТВ» и исторический 
«365 Дней ТВ» собственного производства медиа-
холдинга дополняются предложением каналов 
компании «Вериселинтел» Владимира Ананича. Это 
документальный «Кто есть кто» и ретроспективный 
«Ностальгия», ранее располагавшиеся на собствен-
ном стенде.

Развлекательный формат представлен каналами 
собственного производства HD Life, STV и «Русская 
ночь». Он также дополнен предложением премиаль-
ного канала «НТВ-Плюс 3D». Музыка представлена 
двумя каналами, Europa Plus TV и «Ля-Минор».

«Сигнал Медиа»
Несмотря на то, что «Цифровое телевидение» ВГТРК 
будет представлено в отдельной зоне большого 
стенда, вопросы дистрибуции его каналов относятся 
к компетенции «Сигнал Медиа», который располо-
жится рядом в соседней зоне.

Из пакета каналов своего ключевого партнера 
дистрибьютер предложит познавательные «Моя Плане-
та», «Наука 2.0», «История», а также IQ HD. Группу филь-
мовых каналов, в которую входят «Кино ТВ», «Русский 
роман», «Русский детектив» и «Русский бестселлер», в 
этом году дополнил канал «Комедия». В детском фор-
мате к предложению канала «Мульт» добавился новый 
канал Ani производства компании «0 + Медиа». С ними 
тематически сочетается телеканал «Мама».

Также «Сигнал Медиа» представит на выставке 
обновленные каналы 24_Doc, Т24, «Сарафан», «Стра-
на», «Парк развлечений», НСТ и Russian Extreme в 
формате HD.

Кроме того, дистрибьютер представляет на 
российском медиарынке международные версии 
национальных каналов Беларуси («Беларусь 24») и 
Украины («Интер+»), а также индийский развлека-
тельный канал Zee TV. 

«Стрим»
Телекомпания «Стрим» традиционно участвует в 
работе выставки и представляет группу телеканалов 
собственного производства. Все они давно известны 
российскому телезрителю. Ключевым проектом те-
лекомпании является телеканал «Охота и рыбалка». 
Акцент в его сетке вещания делается на рыбалку. В 
этом году запущена его международная версия под 
названием «Рыбалка и охота».

Также телекомпания представит на своем стенде 
канал о загородной жизни «Усадьба», об автомо-
билях — «Драйв», о здоровье — «Здоровое ТВ», 
ретроспективный проект «Ретро», канал «Домашние 
животные», игровой «Вопросы и ответы» и «Психо-
логия 21» о душевном равновесии.  

Материал подготовили  
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