РОССИЯ

Mezzo – ваш лучший проводник в мир
классической музыки, джаза и танца. Каждый
день мы приглашаем телезрителей исследовать
разнообразный репертуар телеканала
в сопровождении музыкантов и исполнителей,
которые разделяют страсть к классике и другим
жанрам. В эфире телеканала концерты,
архивные материалы, клипы, интервью
и документальные фильмы.

ЖАНРЫ:
• Классика
• Джаз
• Танец
• Опера
• Симфоническая

музыка

SD
HD

HD

VOD

VOD

4K VOD

4K VOD
Mezzo Live HD предоставляет вам доступ к
главным концертным площадкам по всему
миру: опера, фестивали, танцевальные театры,
джаз-клубы… Транслируя более 40 живых
выступлений в год, исключительно в HD качестве
и без рекламы, Mezzo Live HD приносит в ваш
дом лучшее из мира музыки.

• 150

записей представлений / год

• 350

часов свежего контента / год

• 40

живых выступлений / год

• Библиотека

VOD: 700 программ,
1000 часов контента

• Библиотека

4К VOD: 65 программ,
80 часов контента

HD
Stingray iConcerts полностью посвящен
трансляциям живых выступлений и обладает
самой большой в мире библиотекой
концертов, ТВ-шоу, документальных фильмов
с участием звезд современной музыкальной
сцены, в том числе таких легенд, как:

• The

Rolling Stones

• Jimi

Hendrix

• Metallica
• Beyonce
• Ellie

Goulding

• Maroon

5 и многих других

HD
Телеканал видеоклипов классической музыки
и саундтреков из фильмов представляет
собой революционную комбинацию в мире
музыкального телевидения.
Программа составлена музыкальными
экспертами, которые подбирают композиции,
находящие отклик у большинства зрителей,
постоянно добавляя в канальную сетку
знаковые выступления музыкантов со всего
мира и потрясающие клипы на саундтреки.

• Hanz

Zimmer

• Andrea

Bocelli

• 2CELLOS
• Анна

Нетребко

• Michael

Nyman

• Саундтреки

к фильмам "Ла-ла Ленд",
"Форма воды", "Гладиатор", "Звездные
войны", "Властелин колец" и многие другие.

VOD
medici.tv представляет своим зрителям
жемчужины из мира классической музыки,
начиная с 20 века до сегодняшнего дня, собрав
в свою библиотеку самых известных музыкантов,
исполнителей, дирижёров и оркестры. Наш
каталог включает в себя разнообразный контент
(концерты, опера, балет, музыкальные архивы
и документальные фильмы) самых разных
жанров (оркестровая, камерная, вокальная
музыка, концерты) и музыкальных эпох.

• Б
 иблиотека

VOD: 600 программ,
1000 часов контента

• Более

80 новых программ каждый год

• Программы

в HD

• Б
 иблиотека

4К VOD: 65 программ,
80 часов контента

VOD
Каталог ведущего мирового SVOD-сервиса,
доступного в более чем 160 странах,
с записями полных концертов и музыкальными
документальными фильмами.

рока, блюза, поп-музыки, кантри, метала,
фолка и джаза, до EDM, хип-хопа, инди,
регги и многого другого!

Официальные концертные видео-релизы
групп и артистов, а также эксклюзивы сервиса.
Постоянно растущая библиотека Stingray
Qello предоставляет доступ к концертам
всех музыкальных жанров – от классического

• Ed

• Rammstein

Sheeran

• The

Doors

• Imagine
• Adele

Dragons

и многие другие

4K
HD

Телеканал, который расскажет, куда
отправиться за новыми впечатлениями,
научит сохранять гармонию между душой
и телом, заряжаться энергией на весь день
и жить насыщенной интересной жизнью.
Уникальные съемки дают ощущение
"мира без границ" и мотивируют начать
вести новый, более сбалансированный
и яркий образ жизни.

VOD

VOD

4K VOD

4K VOD

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ:
• Правильное

питание

• Йога
• Фитнес
• Медитация
• Массаж

и спа

• Экотуризм

и поездки для всей семьи

Телеканал производит 100% документальных
фильмов в исходном 4K, которые охватывают
несколько тем: объекты наследия, священные
места и исторические памятники по всему
миру! 4K HERiTAGE tv – эксклюзивный
и свежий контент, полностью развлекательный,
образовательный и инновационный.
Его захватывающие документальные фильмы
позволят открыть для себя более 50 стран.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ:
• Археология
• Памятники

культуры

• Священные

места

• Объекты
• История

наследия

4K
HD

Первый телеканал, полностью посвященный
искусству.
Программы Museum TV могут быть интересны
каждому, так как они в развлекательной форме
подают интересные истории и познавательную
информацию для тех, кто был хотя бы на одной
выставке (и ему понравилось). Программы
снимаются в 4K-формате, благодаря которому
зрители получают неповторимый опыт
созерцания прекрасного.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ:
• Арт-новости
• Поп-арт
• Архитектура

и дизайн

• Изобразительное
• Искусство
• Музеи

искусство

фотографии

и галереи

VOD

HD

4K VOD

VOD
Это крупнейший источник прямых
трансляций главных мировых соревнований
по экстремальным видам спорта в HD-качестве
и фильмов этой тематики. FUEL TV вдохновляет
фанатов экшн-спорта и телезрителей,
которых привлекает этот образ жизни.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ:
• Серфинг
• Сноуборд
• Скейтборд
• BMX
• Мотокросс
• Вейкборд

HD
Глобальная телевизионная сеть, посвященная
исключительно миру роскоши и искусству
жизни, в формате HD, с трансляциями
24 часа в сутки, 7 дней в неделю на русском,
английском и французском языках.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ:
• Дорогие

часы и ювелирные украшения

• Гастрономия
• Мода

и шоппинг

• Роскошные
• Дизайн

средства передвижения

и архитектура

• Путешествия

и стиль жизни

VOD
iQiyi - лидер среди глобальных стримингов
азиатского контента – в 2019 году запустил
международный сервис, благодаря которому
полюбившийся многим паназиатский контент
стал доступен по всему миру. Премиальные
китайские и корейские сериалы, фильмы, аниме
и многое другое – в высоком разрешении!
В каталоге на данный момент более 200 тайтлов,
доступных на территории России и стран СНГ.

ЖАНРЫ:
• С
 ериалы
• К
 ино
• Д
 рамы
• А
 ниме
• Д
 ошкольная

анимация

HD
Это единственный японский канал в России,
который распространяется исключительно
на японском языке. Широкий выбор новейших
ТВ-передач, новостей, драм, спортивных
программ и трансляций, художественных
фильмов и мультфильмов, отмеченных
наградами различных кинофестивалей – все
это и многое другое доступно на 2 каналах
(JSTV1/2).

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ:
• Игровое

и документальное кино

•П
 рограммы

о путешествиях,
истории и культуре

• Кулинарные

шоу

• Комедийные

шоу

• Передачи
• Новости

для детей

VOD
Самый крупный развлекательный сервис
с контентом, направленным на молодую
аудиторию. Библиотека включает в себя более
50 сериалов, которые в большинстве своем
состоят из 10 эпизодов по 10 минут и отражают
современные проблемы общества и поднимают
важные темы.

ЖАНРЫ:
• Д
 рама
• К
 омедия
• Т
 риллер
• П
 риключения
• S
 ci-fi

VOD
Новый мир оригинальных, коротких
премиальных веб-сериалов, созданных
специально для мобильных устройств,
чтобы смотреть в любом месте и в
любое время. 25 увлекательных тайтлов
с рейтингом "16+" в комедийном,
криминальном, экшн- и триллер-жанрах.

SBS Media – это крупнейшая частная
аудиовизуальная компания в Южной Корее.
Сериалы производства SBS уже имеют
огромную аудиторию не только в Южной
Корее, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском
регионе. В год группа компания производит
примерно 200 часов к-драм, включая
выходящие ежедневно. В каталог входит
большое количество сериалов различных
жанров, что позволяет группе успешно
продавать свой контент по всему миру.

ЖАНРЫ:
• Боевик
• Д
 рама
• Д
 етектив
• К
 омедия
• И
 сторические

сериалы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МИРЕ

ДИСТРИБУЦИЯ
ТЕМАТИЧЕСКИХ

ТЕЛЕКАНАЛОВ

6 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ:

ДИСТРИБУЦИЯ
МУЛЬТИ-КУЛЬТУРНЫХ

ТВ-ПАКЕТОВ
ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА THEMA:

• СПОРТ: сериалы, специальные трансляции,
фильмы, события.
• МУЗЫКА: классика, живые концерты,
современные исполнители.
• СТИЛЬ ЖИЗНИ: роскошь, мода, звезды
спорта.
• НОВОСТИ: информационные выпуски,
журналы.
• ЗДОРОВЬЕ: релаксация, тренировки.
• ИСКУССТВО : музеи, выставки.

• Разнообразное портфолио каналов.
• Адаптированные предложения: для
этнических и региональных сообществ.
• Гибкое пакетирование: формирование
пакетов ТВ-каналов и интернет страниц
для усиления коммуникации.
• Контракты: предоставление прав на
вещание.

. Fuel TV
. Stingray / Mezzo Live HD
. LUXE.TV
. France 24 / euronews
. MyZen TV
. TV5MONDE
. Museum TV
. Insight

. Африканский пакет:
“Le Bouquet Africain“
. Арабский пакет: “Le Bouquet Maghreb“
. Русский пакет: “Le Bouquet Russe“

ПРОИЗВОДСТВО

КАНАЛОВ

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

• Создание и редакция линейных каналов
для целевых рынков.
• Создание видео по запросу на основе
подписки (SVOD): большая библиотека
фильмов, сериалов и концертов;
платформа "Фильмы Африки"
(Films d’Afrique) с ежемесячными
обновлениями.

• Nollywood TV / Nollywood EPIC
• Novelas TV
• Kanal D Drama
• Novegasy

СЕРВИСЫ

ПОДДЕРЖКА И
СОПРОВОЖДЕНИЕ:

• Пакеты ТВ-каналов: рекомендации по
формату; наполнение ТВ-каналов для
операторов.
• Консультирование / маркетинговая
поддержка: рекомендации по
маркетинговой стратегии и запуску,
онлайн и радио кампании,
спонсорство и исследование рынка.
• Техническая поддержка: рекомендации
и решения по доставке сигнала.

МИРОВОЕ ПРИСУТСТВИЕ,
ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ
КАНАДА

ЛАТИНСКАЯ И
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

РОССИЯ,
СНГ И ГРУЗИЯ

ЕВРОПА

АФРИКА

АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

КОНТАКТЫ
МАЙАМИ
МОНРЕАЛЬ
СИНГАПУР
АМСТЕРДАМ
ПАРИЖ
MOCKBA
119049, Россия, г.Москва,
ул.Крымский вал, д.3,
строение 2
+7 (495) 260-41-47
Больше информации на
и на страничке THEMA в

ЕВГЕНИЙ ВОРОНИН

ЕКАТЕРИНА ЯКУШЕНКО

ФЁДОР КАСАТКИН

ФИЛИПП КРАСИЛЬНИКОВ

VOD-ДИСТРИБУЦИЯ И

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ

АССИСТЕНТ ПО

МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТРИБУЦИИ,

РАЗВИТИЕ КОНТЕНТНОГО

ekaterina.yakushenko@thematv.com

АДМИНИСТРИРОВАНИЮ

РОССИЯ И СНГ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РОССИЯ И СНГ

И ПРОДАЖАМ

philip@thematv.com

eugene.voronin@thematv.com

fedor.kasatkin@thematv.com

