ТЕЛЕКАНАЛ О ТВОРЧЕСТВЕ И ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ

МАРКЕТИНГ КИТ
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Наша миссия
Создавать и поддерживать особое состояние и
настроение, присущее творческим людям.

На телеканале
выходят в эфир
••

образовательные и познавательные программы

••

новые и давно известные видеоклипы

••

музыкальные концерты и шоу

••

документальные и игровые фильмы с участием
известных мировых и российских артистов.
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Концерты известных
исполнителей

Репортажи с презентаций
и мероприятий

Анонсы спектаклей
и фильмов

Отечественные
и зарубежные клипы

Фестивали и
культурные события

Классические и
современные фильмы

Познавательные
программы

Документалистика

ЕЖЕДНЕВНО НА КАНАЛЕ
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Кроме того мы делаем

Многокамерные съемки

Производство клипов

Собственная телевизионная передвижная станция
позволяет проводить многокамерные съемки.
Огромный опыт съемок любого уровня сложности,
в том числе аэросъемка.

Мы располагаем всеми ресурсами, чтобы снять клип
качественно, а главное – это наш опыт в создании
музыкальных клипов.
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320 операторов
320 кабельных операторов – территория вещания телеканала.
Крупнейшие среди них:

SS IPTV
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НАША
АУДИТОРИЯ

70 млн.
ежемесячная аудитория
нашего телеканала*
*

Более 1,25 млн.
подключенных домохозяйств

По версии Mediascope и Yandex.ru
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НАША
АУДИТОРИЯ

45
стран
территория вещания
нашего телеканала*
*

700 городов

ДРУГИЕ
5%

АРМЕНИЯ
1%

АЗЕРБАЙДЖАН
1%

ЛАТВИЯ
1%

ГЕРМАНИЯ
1%

БЕЛАРУСЬ
9%

УКРАИНА
12%

КАЗАХСТАН
14%

ЛИТВА
1%

РОССИЯ
55%

По версии Mediascope и Yandex.ru
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НАША
АУДИТОРИЯ

1,22%
% от всех зрителей в эфире
доля телесмотрения
нашего телеканала*
*

По версии Mediascope и Yandex.ru
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МУЖЧИНЫ

Аудитория канала*

ЖЕНЩИНЫ

1 - 1 7 лет

3,9 %

1 - 1 7 лет

5,6 %

18 - 24 лет

2,9 %

18 - 24 лет

4,9 %

МУЖЧИНЫ
55%

25 - 34 лет

28,1 %

25 - 34 лет

32,4 %

ЖЕНЩИНЫ
42%

35 - 44 лет

19,9 %

35 - 44 лет

1 7,9 %

45 - 54 лет

1 7,5 %

45 - 54 лет

1 4,5 %

55 - 99 лет

27,7 %

55 - 99 лет

24,6 %

НЕОПРЕДЕЛЕНО
3%
*

По версии Mediascope и Yandex.ru

СТАТИСТИКА
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СТАТИСТИКА
Топ-10 регионов*

МОСКВА
и МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

24,8%

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

3,1%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
и ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

8,3%

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2,9%

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

7,4%

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2,6%

5%

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

2,5%

4%

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

1,9%

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

* По статистике провайдеров телеканала в регионах

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ
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НАША
ИСТОРИЯ
В наш десятилетний юбилей нам есть, чем гордиться
и есть, что показать за нашу хоть хоть ещё и небольшую, но
уже историю. Эта хронология поможет вам проследить за
нашим развитием и оценить цепочку событий, которая
и сделала нас телеканалом TVMChannel.

2011

НАШЕ НАЧАЛО

После открытия компании
«ТВорческое Министерство»
появилась необходимость
снимать и показывать работу
и жизнь творческих людей со
всего мира. Запустился канал
в Youtube и наш видеоконтент
начал свой отсчет. Очень
быстро наши видеоотчеты
начали выстраиваться в
будущий формат телеканала.
Канала в Youtube нам уже не
хватало.

2012

ФИРМЕННЫЙ
СТИЛЬ
Начали появляться
собственные проекты
(репортажи, съемки
документальных фильмов,
программы со своим
фирменным творческим
оттенком и много другое)
непосредственно связанные
с видеопроизводством
про творческих людей.
Фактически мы были
готовы начать вещание в
интернет. Наша команда
находила единомышленников
в нелегком процессе
видеопроизводства.

2013

ПОЯВЛЕНИЕ
TVMCHANNEL
Первое появление названия
TVMChannel и первое
появление основного нашего
слогана: «Все о творчестве
и творческих людях». Мы
начали вещание в интернет и
стали развивать свой проект
как интернет-телевидение.
Появились свои концертные
многокамерные съемки.
Появилась передвижная
телевизионная станция.

2014

РЕГИСТРАЦИЯ
СМИ
По мере развития нашего
интернет-телеканала,
мы понимали, что рано
или поздно выйдем на
совершенно другой уровень.
Получено свидетельство
о регистрации интернеттелеканала, как СМИ.
Нас начали узнавать и
приглашать на различные
проекты. Репутация
телеканала набирала
обороты и самое главное,
развивалось собственное
телепроизводство.

2015

НАСТОЯЩЕЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
И вот, наконец, случилось!
Мы стали настоящим
телеканалом. Получено
свидетельство о СМИ,
как телевизионный канал.
Получена универсальная
лицензия на осуществление
телевизионного вещания.
Количество наших партнеровпровайдеров увеличивалось с
геометрической прогрессией.
Важным было и то, что
TVMChannel становился
уникальным ресурсом для
продвижения начинающих
артистов, певцов, художников
и других творческих
профессий.
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2016

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Телеканал начал выступать,
как информационный партнер
во многих проектах. Начали
сотрудничать со многими
благотворительными проектами
и фондами и поддерживать
творчество во всех его
проявлениях. Ведь очень много
талантливых и творческих детей с
ограниченными возможностями
нуждаются в том, чтобы их увидел
весь мир!

2017

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Мы начали снимать
документальные телепроекты
развлекательно-познавательной
направленности. Нас начали
приглашать за границу для
съемок новых масштабных
проектов. Появилась своя
аэросъемка. Увеличилось
производство музыкальных
клипов. В эфире телеканала
появляется более разнообразный
контент собственного
производства.

2018

СЪЁМКИ
СИМФОНИЧЕСКИХ
КОНЦЕРТОВ
Наш большой опыт
телепроизводства, а именно
больших многокамерных съемок
классических симфонических
концертов, открыл нам двери
таких статусных концертных
залов, как Дома Музыки, Крокус
Сити Холла, Театра эстрады,
Большого Кремлевского зала
и многих других. И имя нашего
телеканала уже появляется на
афишах и рекламных площадях по
всей России и за рубежом.

2019

ФЕСТИВАЛИ,
КОНКУРСЫ,
НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Телеканал выступает, как
информационный партнер и
продакшн компания различных
театральных и музыкальных
фестивалей, конкурсов и
статусных мероприятий в области
культуры и искусства. Начинается
сотрудничество с Министерством
Культуры России и региональными
министерствами, фондами по
поддержке проектов в области
творчества, культуры и искусства.
TVMChannel становится еще более
интересным
к включению в свои пакеты для
новых провайдеров цифрового
телевидения.

2020

ЮБИЛЕЙ,
ТЕХНОЛОГИИ,
КОНТЕНТ
Нашему телеканалу уже 5 лет.
Этот первый юбилей открывает
новые горизонты для вещания
TVMChannel. Мы переходим на
HD вещание, начинаем снимать
многокамерные концерты в формате
4К, открываем представительства
телеканала в крупнейших
городах России. Региональные
видеопроизводства предлагают
свой качественный контент для
постоянного присутствия в нашем
эфире. Рекламные агентства
по размещению рекламы в
телевизионном эфире проявляют
интерес к телеканалу, в связи с
увеличением доли телесмотрения.

НАША ИСТОРИЯ
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Ежедневные видеоотчеты о прошедших творческих событиях и

MEDIASTAR

мероприятиях. Интервью с артистами, музыкантами, художниками.
Интересные фрагменты театральных постановок, концертов,
бэкстейджи со съемочных площадок.

Лучшие русские музыкальные видео, горячие новинки и

TVM TOP 10

актуальные новости. Десятку лучших видеоклипов недели
представляет Дэя – настоящий меломан и независимый музыкант.

Передача посвящена разным аспектам жизни: молодежным
направлениям, модным тенденциям, семейным проблемам,

ДО 17 И СТАРШЕ

просвещению здоровья и разнообразному отдыху. Формат
программы состоящий из разных сюжетов, где известные люди
обсуждают с молодежью самые разные темы.

Ежедневные мини-зарисовки о самых красивых местах городов

GREAT
TRAVELER

мира, достопримечательностях. Эта программа показывает вам
совершенство природы, великие и грандиозные архитектурные
сооружения в разных частях света и вам обязательно захочется
там побывать.

НАШИ ПРОГРАММЫ
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Уникальная рекламная площадка для рекламодателей, внимание

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

целевой аудитории будет уделено именно вашему рекламному
сообщению

Кинопоэзия, по сути, является интерпретацией поэзии на языке

АКТЕРСКАЯ БАЗА ART
PICTURES REEL

кино. Это авторское режиссерское прочтение, погружающее
в насыщенный мир фантазии, метафор, образов, ассоциаций и
смыслов. Воображение создателей позволит зрителям по-новому
не только услышать, но и увидеть стихи

«Звезды в серебре» – это проект оригинальных амбротипов

ЗВЕЗДЫ В
СЕРЕБРЕ

с изображением известных людей, в непривычных сказочных
образах. Волшебное соединение прошлого и настоящего,
скрещение времени, запечатленное серебром на стекле!

Программа о путешествиях. Как можно самостоятельно их
планировать, всех нюансах той или иной страны, ценах, нравах,

LIVETRIP

обычаях. Вы увидите красоту мест отдыха и путешествий и
сделаете правильный выбор.
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«Музыка встреч» - цикл документальных музыкальных программ

МУЗЫКА
ВСТРЕЧ

о ярких представителях жанра авторской песни. У зрителей есть
возможность не только услышать любимые песни, но и поближе
познакомиться с самими авторами, узнать подробности их
биографии и творческого пути.

Мы каждый день пользуемся большим количеством вещей,

ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ

но не всегда задумываемся, как и из чего они на самом деле
сделаны. Программа «Простые вещи» приглашает заглянуть
за кулисы производства самых обычных предметов.

Творческие вечера, где кумиры встречаются со своими

МЕЛОДИЯ
ЖИЗНИ

поклонниками. В программе можно услышать премьеры песен
и полюбившиеся хиты, узнать подробности творческой жизни
любимых артистов.

Цикл программ рассказывает о создании самых громких хитов

ИСТОРИЯ
ПЕСНИ

русского шансона. Вы услышите уникальные истории рождения
песен, которые поет вся страна, вместе с автором еще раз
пройдете путь от идеи до рождения хита.
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Каждый фильм — это история жизни и творческого пути

ФИЛЬМ
ПАМЯТИ

великих артистов, которые оставили неизгладимый след в сердцах
миллионов поклонников. Владимир Высоцкий, Михаил Круг,
Игорь Тальков, Михаил Танич, Людмила Гурченко, Александр
Барыкин и многие другие.

Тематика “инструкций” безгранична: спорт, музыка, здоровый
образ жизни, советы домашним мастерам по ремонту и

ИНСТРУКТАЖ

оформлению интерьера, флористика и многое другое. Ответы
на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе
«Инструктаж»

Программа «Как уходили кумиры» расскажет о неизвестных

КАК УХОДИЛИ
КУМИРЫ

подробностях последних дней жизни великих людей России,
кумиров недавнего времени — выдающихся артистов и
режиссёров, поэтов и писателей, телеведущих и мастеров спорта.

«Звездное хобби» – рассказывает зрителям о том, чем занимаются

ЗВЕЗДНОЕ
ХОББИ

отечественные звезды на досуге. Особенно ценно в программе
то, что герои сами раскрывают неизвестные грани своей частной
жизни!
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МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Бесплатное приложение телеканала TVMChannel для iOS,
TvOS и Android. Установите его на ваш смартфон и будьте
всегда в эфире с нашим телеканалом.

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
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НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
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Мы в соцсетях

vk.com/tvmchannel

facebook.com/groups/tvmchannel

Будем рады
сотрудничеству!

instagram.com/tvmchannel

twitter.com/tvmchannelLIVE

info@tvmtv.ru

youtube.com/tvmchannel

+7 (495) 223-17-92

t.me/tvmchannel

tvmchannel.ru

НАШИ КОНТАКТЫ
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