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НАША МИССИЯ
➢ рассказать о Сибирском регионе, 

путешествиях, туристических 
маршрутах, выживании в тайге, 
интересных людях, культуре и 
традициях местных народов

мы поделимся со 
зрителями секретами и 

хитростями как не 
замерзнуть и выжить в 

лесу, как перейти опасную 
реку, как поймать рыбу 

мечты и как приготовить 
правильную уху

Все о жизни в Сибири
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Что такое Сибирь? 

СИБИРСКИЙ КРАЙ – 57% 
территории нашей страны
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необычные явления, красивые места, 
удивительные факты, загадочные истории, 
культура, традиции, кухня местных народов, 
национальные ремесла 

С нами вы узнаете про освоение Сибири, про 
настоящее и прошлое в новых познавательных 

проектах 

➢ “Удивительное рядом”

➢ “Сибирский драйв”

➢ “Наша кухня”

➢ “Деревенская жизнь”

➢ “Таежные байки”



туристические 
проекты

С БИЛЕТОМ ПО СИБИРИ

ГОРОД НА ЛАДОНИАЗБУКА ТУРИЗМА

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

СИБИРИ

➢ Самые красивые и интересные 
места: жемчужина Сибири 
крупнейшее и самое глубокое на 
планете пресноводное озеро Байкал, 
величественный Алтай, горная 
Шория, сказочная Хакасия, 
маршруты на Дальний Восток и Урал
и многое другое.

➢ Мы поведаем о туристических 
маршрутах и базах.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
Наш путеводитель охватывает  не только Сибирский регион ... 

Жизнь полна новых ощущений и 

ярких красок, стоит лишь 

начать движение им 

навстречу!
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Вместе с нами вы побываете на могучих реках, волшебных озерах, за 

Полярным кругом и сможете своими глазами увидеть красоту и величие 

нашей страны. Таежные экспедиции - это экстремальный туризм для 

сильных духом
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Каждая новая экспедиция как новая книга. 

ТАЁЖНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

“Дневник экспедиций”

“Хозяин тайги”

“Выжить в лесу”

“Верный друг и товарищ”

“Сибирский путешественник”
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НАШИ ЛЮДИ

Проект о людях с необычными судьбами, талантами и достижениями 

О людях большого мужества, силы духа, особой физической закалки, 
для которых суровый, беспредельный Сибирский край – Родина
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ 
Говоря про Сибирь, мы не можем не 

рассказать про такие традиционные и 
неотъемлемые для местной жизни 

занятия как рыбалка, охота, 
поиск в лесу грибов и ягод 

походная кухня

все программы это динамично развивающаяся история, цель которой 
хорошее настроение, живописные кадры и радость от очередного 

добытого трофея
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПАРТНЁРСТВА 

24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю

1000 часов премьерного  
контента в год

❖ Более 20 различных 
тематических циклов 
программ

❖ Оригинальная 
операторская техника, 
захватывающие 
видовые съемки, работа 
при любых погодных 
условиях

❖ Увлекательное повествование 
наших авторов и ведущих –
профессиональных 
рыболовов, охотников и 
путешественников с 
множеством бесценных 
советов!
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❖ Более 30 авторов и ведущих 
программ

❖ На 90% контент состоит из 

материалов никогда не 

транслировавшихся на 

телевидении, в первую 

очередь наших собственных 

съемок

❖ Все наши передачи снимают 
коренные сибиряки из 
Томска, Новосибирска, 
Кемерово, Алтайского края 
и других регионов Сибири



НАША АУДИТОРИЯ
❖ Познавательные платные каналы составляют 18%

от общего числа, и только 8 познавательных
каналов транслируют преимущественно
отечественный контент.

❖ Познавательные каналы по спросу на жанры на

3-м месте после кино- и детских каналов

❖ Статистика просмотра познавательных 

телеканалов говорит о растущем спросе зрителя, 

среднесуточное  время просмотра 20 мин.

❖ Наша целевая аудитория – 70 % муж. / 30 % жен. в 

возрасте 18+ / 55+,  которая вовлечена в активные 

виды отдыха и которым интересна чем живет 

наша страна.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

«Наша тема» доступна для операторов на всей территории России, СНГ и Балтии: 

➢ в наземной точке (Медиалогистика) в формате HD

➢ на спутнике спутнике ABS-2A (75°в.д.), в формате SD
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Потенциальная аудитории «Наша Тема» в среде кабельного,

спутникового телевидения более 10 млн. домохозяйств или

более 25 млн. человек.

Мы доступны в сетях более 40 российских операторов, в том

числе на платформе Триколор, в сетях Таттелеком, Лайф Стрим,

Нэт Бай Нэт Холдинг, Мегафон, Кабельфидеоэфир, Антенна-

Сервис, Мосгортелесеть, Ланта, Сахалинские кабельные сети,

Артэкс, Каскад ТВ Омск, Квант-Телеком …

В апреле 2019 г. т/к «Наша Тема» получил регистрацию 

на территории Республики Беларусь



наши контакты
ООО «КОНТАКТ»

Официальный дистрибьютор

телеканала «Наша Тема»

Включайте «Нашу Тему» в базовом пакете 

с максимальным охватом – мы предложим 

Вам специальные условия!

Включайте «Нашу Тему» в тематических 

пакетах об увлечениях и хобби, и давайте

зарабатывать вместе!

distribution1@contact-agency.ru
distribution2@contact-agency.ru

office@contact-agency.ru

+7 (495) 795-43-32 
+7 (903) 723-66-29

www.contact-agency.ru

125040 г. Москва, ул. Правды д.8, корп 13, офис 643
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http://www.contact-agency.ru

