


О телеканале

Это позитивное, актуальное и

социально направленное телевидение,

которое помогает жителям региона быть

всегда в курсе новостей и событий в

Московском регионе и в мире.

Новое позиционирование – это

отражение перемен как на канале, так и в

регионе в целом, канал сохраняет

информационную составляющую, но в

эфире появятся новые развлекательные

шоу.

Телеканал переезжает в новую

технологически оснащенную студию.

Технологическая модернизация позволит

начать вещание в HD. Одновременно со

стартом канала запустится его новый

сайт, приложение для мобильных

устройств и виджет для Smart-

телевизоров.



Технический охват

Охват по России

Более 41 млн. чел.

(в т.ч. Триколор – 27 млн. чел.)

Охват в Москве и Московской 

области

16,5 млн.чел.

Собственное круглосуточное эфирное вещание в Москве

на 25 дециметровой частоте

Пакет «Оптимум»
Пакет «СуперОптимум»

Пакет «Базовый»
Пакет «Лайт»
Пакет «Стартовый»

Пакет «Аналоговое ТВ»
3 500 тыс. абонентов

Пакет «Антенна»
800 тыс. абонентов

Более 150 партнеров (кабельные эфирные  и 
спутниковые вещатели) в Москве, МО и ЦФО



Аудиторные показатели

Накопленный охват по домохозяйствам (семьям) в Москве

за 1 квартал 2014 составляет  70,5% - это 3.8 млн. семей

Среднемесячный охват
%    42.7

тыс.    5847

Средненедельный охват
%      22.2

тыс.    3040

Среднесуточный охват 
%    7.0 

тыс.    962

TNS Россия. Москва, Аудитория 4+, январь-март 2014 года



Мытищи  49%

По данным MOMRI Institute, телефонный опрос в города Московской 
области. 16+, 250 интервью в городе, сентябрь 2013 – апрель 2014 г.
* Смотрят не реже 1 раза в неделю

Регулярная* аудитория телеканала 

в отдельных городах Подмосковья

Серпухов  49%

Зарайск  44%

Коломна  45%

Дубна  40%

Волоколамск  36%

Королев  40%

Рошаль  71%Одинцово  45%

Шатура  44%

Красногорск  34%

Можайск  47% Жуковский  35%

Лыткарино 47%

Балашиха 41%

Истра  40%

Сергиев Посад 42%

Электрогорск 41%
Орехово-Зуево 41%

Дзержинск 51%

Красноармейск  48%

Черноголовка  50%

Клин  47%

Средний показатель
44%

Аудитория в Московской 

области



Позиция телеканала

TNS Россия. Москва, Аудитория 4+, январь-март 2014 года

Телеканал уступает по охвату аудитории только федеральным 

телеканалам, и обгоняет канал 2x2

Среднесуточный охват %

7%



Динамика телеканала

TNS Россия. Москва, Аудитория 4+, янв-мар 2014 года

Последние два года канал демонстрирует стабильный рост показателей. 

Для 360
o

мы ожидаем дальнейший рост аудитории, несмотря на лето

Рейтинг (000)

Выход на 

25 Дм

Выход в 

аналоговый 

пакет Акадо

прогноз



 Мужчины   28,5%

 Женщины   71,5 %

 Мужчины   51,6 %

 Женщины   48,4 %
 Мужчины   43,6%

 Женщины   56,4 %

3,2

32,7

47,9

16,2

Все 14-17 Все18-39

Все 40-64 Все  65+

Состав аудитории канала 

и конкурентной среды

Доля мужчин (affinity 112) в аудитории телеканала «Подмосковье»

наибольшая среди городских каналов



Сфера занятости
*Среди работающих зрителей

Уровень дохода

Состав аудитории 

канала

Почти половина аудитории телеканала занята в государственном 

секторе и имеет доход средний и выше среднего
Ноябрь 2013 г.



НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

360
o



Новости 360
o

Взгляните на события со всех сторон.

В каждом выпуске - полная

информационная картина дня:

важнейшие мировые и российские

новости, подробный рассказ о

происходящем в Подмосковье, прямые

включения непосредственно с места

событий, максимально оперативная

реакция на свежие известия.

Развернутые комментарии экспертов и

аналитические обзоры в вечернем

эфире – возможность оценить

информацию под разным углом.

Каждый день и каждый час. Из

специальной собственной студии в

г.Красногорске.



Вертолет 360
o

Впервые в России: новый формат

информационно-развлекательной

программы с использованием

собственного воздушного флота –

вертолета и беспилотных летательных

аппаратов – квадрокоптеров

Самое главное – редкая возможность 5

дней в неделю наблюдать с необычного

ракурса за жизнью области, а в конце

каждого месяца выбрать самое яркое и

интересное место на нашем маршруте.

5 дней в неделю, 3 раза в день:  с 8 до 

10 часов, с 17 до 18 часов, Лучшее 

(20:30)



Прямо сейчас 360
o

Ток-шоу каким оно должно быть!

Смелые темы, неожиданные гости,

дерзкие вопросы и непредсказуемые

ответы.

Журналистика в действии:

сенсационные расследования,

эксклюзивные видеоматериалы и

трогательные, поразительные истории.

Без запретных тем, без попыток

скрыть или приукрасить. Мы не прячемся

от проблем, а находим пути решения,

чтобы начать ПЕРЕМЕНЫ ПРЯМО

СЕЙЧАС!

5 дней в неделю, ровно час в прямом 

эфире с повтором



Отдых 360
o

Подмосковье – идеальное место для

отдыха. Это общепризнанный факт, но за

очевидными и популярными вариантами

легко не заметить настоящие жемчужины

региона.

Спецпроект нашего телеканала откроет

зрителям неизведанные маршруты,

гарантирующие новые впечатления для

всех членов семьи. Для ведущих

программы Олимпийского чемпиона

Альберта Демченко, знаменитого

музыканта Игоря Бутмана, а также Веры

Красовой, Джорджа Виноградова и

Михаила Генделева отдыхать – это тоже

работа, но этому делу они отдаются без

остатка – ради того, чтобы на своем

примере показать, насколько увлекательно

и разнообразно можно провести свободное

время в Московской области.

По выходным, 56 мин



Отдых 360
o

Звезды

Передача «Отдых-360» - это не только

рассказ о том, как можно отдохнуть. Наши

ведущие – звезды шоу-бизнеса, спорта,

деятели культуры. У каждого из них свой

вкус. Кто-то любит экстрим: полеты на

параплане, воздушном шаре и даже

военном самолете МИГ! Кто-то

предпочитает экскурсии по историческим

местам, конные прогулки.

Уникальная техническая особенность

передачи – использование квадрокоптера:

это небольшой радиоуправляемый вертолет

со встроенной камерой. С его помощью

главные герои покажут свои взгляд на мир

с воздуха. Таким образом, звездные

ведущие раскроются перед телезрителями

на 360 градусов!



Хайтек 360
o

Информационная программа о

технологиях и их влиянии на нашу

повседневную жизнь. Полезная

информация о гаджетах и практические

рекомендации экспертов, любопытные

детали о новейших разработках,

шокирующие эксперименты и краш-

тесты техники. Все устройства, о

которых рассказывает «Хайтек»,

испытаны силами редакции.

5 дней в неделю, 10 мин

Повтор лучших выпусков в выходные



Быть дачником – это призвание и зов

души. Самые именитые обладатели дач в

Московской области – актеры, музыканты,

спортсмены и космонавты рассказывают о

том, почему предпочли уют и тишину

загородных поселков бешеному ритму и

возможностям мегаполиса. Редкий шанс

воочию увидеть дома знаменитостей и

узнать, как они ведут хозяйство, что растет

у них на приусадебных участках, как

проводят свой досуг. Кроме того,

расслабленная и доверительная атмосфера

дачи позволяет легко беседовать на личные

темы, делая звезд немного ближе.

Хронометраж 16 мин.

Дача 360
o



Терра Инкогнита 360
o

Эпоха великих географических открытий

продолжается - пришло время заново

узнать свою родную землю. Многосерийный

фильм о путешествии двух молодых людей

по заповедному Подмосковью изменит

ваши представления о природе нашего

края: поразительные ландшафты, редкие

растения и животные, уникальные полезные

ископаемые и рукотворные объекты. Только

шаг за шагом, то поднимаясь в воздух, то

бродя по земле, можно по настоящему

оценить всё многообразие Московской

области.

Хронометраж 44  минуты



Суперферма 360
o

Программа-эксперимент – один день на

подмосковной ферме. Ведущий и по

совместительству кулинар Мурад Калаев

изучает наиболее оригинальные хозяйства

области изнутри. Своими руками он

ухаживает за овощами и животными (от

куриц и поросят до страусов и верблюдов),

чтобы в итоге приготовить простое и

вкусное блюдо из продуктов, выращенных

на ферме. Справится ли модный и

импозантный повар с реалиями жизни в

пусть не совсем обычной, но сельской

местности – интрига каждого выпуска.

5 дней в неделю, 26 мин



Вкусно 360
o

Что нужно сделать, чтобы

приготовить действительно вкусное

блюдо? Мы знаем ответ! Эксперты в

студии нашей программы помогут вам

решить любую кулинарную проблему.

Вареник не развалится при варке,

тесто для пиццы получится идеальным

по структуре, а безе по-настоящему

воздушным. Мы вспомним секреты

наших прабабушек и научим вас

профессиональным поварским

хитростям, чтобы ваш обед получился

незабываемо вкусным! Мы не

заставляем вас записывать новые

рецепты, мы учим вас готовить

действительно вкусно!

Хронометраж — 44 минуты



Интервью 360
o

Известные политики, чиновники

федерального и подмосковного

правительства, представители

бизнеса артисты – главные

ньюсмейкеры дня!

В ультрасовременной студии в

Красногорске все, от кого зависит, как

будет развиваться Подмосковье,

отвечают на острые и актуальные

вопросы, комментируют важные

события в стране и мире,

высказывают позицию по самым

обсуждаемым в обществе темам.

5 дней в неделю по будням, 10 мин  с 

повторами 



Синхрон 360
o

Прямая речь экспертов –

аналитиков, журналистов, историков – о

событиях в столичном регионе, России и

мире. Личное мнение, подкрепленное

знаниями и опытом. Слова, которые

важно услышать, чтобы самому

разобраться в ситуации. В формате

реплики - актуальные события, явления

и заявления, которые вызывают

резонанс - в эфире 360!

5 дней в неделю по будням, 1 мин



Герои 360
o

Рассказ о людях с яркой и необычной

судьбой, живущих рядом с нами. Каждая

программа – это отдельный фильм,

рассказывающий удивительную историю

о силе человеческого духа, о

преодолении обстоятельств,

предрассудков и собственной слабости.

Непосредственные участники событий

убедительно доказывают, что в жизни

каждого есть место подвигу, любой при

желании способен стать настоящим

героем.

5 дней в неделю по будням, 26 мин с 

повторами



Еда 360
o

Кулинарное путешествие по

Московской области с известным шеф-

поваром Денисом Крупеней. Подробная

ревизия подмосковных ресторанов,

экспертиза продуктов и готовых блюд: где

в регионе готовят лучше, чем в столице,

а каким заведениям еще есть к чему

стремиться.

На экспертное мнение ресторанного

критика и именитого шеф-повара Дениса

Крупени в вопросах «что?» и «где?»

съесть в Подмосковье можно

положиться!

5 дней в неделю, 26 мин

Повтор лучших выпусков в выходные



Безопасность 360
o

Информационно-познавательный

проект о том, как защитить себя и

своих близких от действий

преступников. Скрытые угрозы,

неожиданные способы нападения,

тайны криминального мира – всё это

нужно знать, чтобы предотвратить

опасность. Первая на телевидении

«криминальная» программа не о

преступлениях, а о том, как не стать

их жертвой.

5 дней в неделю, 10 мин

Итоговый выпуск по воскресеньям, 

26 мин



Спорт 360
o

Яркий и эмоциональный рассказ о

спортивных событиях дня. Новости не

только о результатах матчей,

количестве заброшенных шайб и голов,

но и о том, что на самом деле стоит за

борьбой на соревнованиях: эмоции,

интриги, скандалы, личная жизнь

спортсменов и забавные происшествия.

Спорт, который интересен и заядлым

болельщикам и тем, кто в нем почти не

разбирается.

5 дней в неделю, 16 мин

Итоговый выпуск по субботам, 26 мин



Жизнь 360
o

Серия познавательных и научно-

популярных фильмов о

Подмосковье.

Заповедные места, неизвестные

достопримечательности,

впечатляющие спортивные и

промышленные объекты, люди с

необычными профессиями и хобби.

Полная панорама региона в лучших

традициях современного

документального кино:

информативно, увлекательно,

красиво.

5 дней в неделю, 26 мин

Повтор лучших выпусков в 

выходные



Бренды 360
o

Современный взгляд на

традиционные ремёсла

Подмосковья. Как у легендарных, но

слегка подзабытых в последние годы

торговых марок, открывается второе

дыхание в наши дни.

Коломенская пастила,

федоскинские шкатулки, богородская

игрушка, фарфор Вербилок – эти

знакомые названия прямо на глазах

превращаются в первоклассные

международные бренды.

5 дней в неделю, 26 мин



Усадьбы 360
o

Цикл удивительных телевизионных

прогулок по залам и паркам

подмосковных усадеб с популярным

журналистом и историком Николаем

Усковым.

Ведущий программы ставит перед

собой задачу рассказать о господских

домах прошлого как о жилом

пространстве. Как был устроен быт

обитателей той или иной подмосковной

усадьбы, что они ели, как проводили

время, какие предметы их окружали –

всё это в специальном проекте нашего

телеканала.

5 дней в неделю, 26 мин

Повтор лучших выпусков в выходные



Видеорегистратор 360
o

Видеозаписи самых

умопомрачительных случаев,

произошедших на российских дорогах,

моментально попадают в базу нашей

программы. Обширная подборка нелепых

и опасных ситуаций от очевидцев

событий, приправленная комментариями

опытного автоэксперта – это лучшая

защита от повторения подобного в

будущем. Смотрите внимательно и

сможете избежать неприятностей за

рулем.

5 дней в неделю, 16 мин



• Прямая реклама

• Спонсорские интеграции (спонсорские заставки,

электронные баннеры, лайнеры ведущих, сюжеты, анонсы)

• Product Placement

• Создание спецпроектов

• Производство видео-, фото- и графических материалов

• Аренда ПТС – 6-камерной передвижной телевизионной

спутниковой станции 

• Оперативная связь со всеми медиаресурсами региона

• Информационное сопровождение текущей деятельности

компании 

Наши возможности




