
телеканал с русской душой и сибирским характером



Путешествия и туризм по территориям Сибири, Алтая 
и Дальнего востока

Рыбалка и охота на Сибирских водоемах

Популяризация активного отдыха

Малые народности, промыслы

Всё, что может притягивать интерес к внутреннему 
туризму и к Сибирскому региону 

МИССИЯ
НАША ТЕМА



Создаем комфортное пространство в месте 
просмотра телеканала, где зритель получает 
ощущение полноты жизни

НАША ТЕМА
МИССИЯ



НАША ТЕМА
в эфире Удивительное рядом

Путеводитель по Сибири

Хозяин тайги

Дневник экспедиций

Наша кухня

Без границ

Наши люди

Рассказываем о путешествиях по Сибири, 
туристических маршрутах, жизни и 
выживании в тайге, интересных людях, 
культуре и традициях местных народов 



НАША ТЕМА
в эфире Азбука туризма

Одна через Чукотку

Вне зоны

Сибирский Путешественник

Путешествуем с Алексеем
Камерзановым

Верный друг и товарищ

Путешествие - это всегда что-то новое и 
интересное, это встреча с новыми людьми, 
городами и достопримечательностями

Наши ведущие подарят вам незабываемые 
эмоции и впечатления



НАША ТЕМА
в эфире

Делимся со зрителями секретами и 
хитростями таких традиционных занятий как 
рыбалка и охота, которые являются 
неотъемлемой̆ частью жизни в Сибири 

По рекам Сибири

В погоне за трофеем

Как ловили наши деды

Охота

Рыбалка

Таёжное счастье

Дары леса



НАША ТЕМА

технический охват 
аудитории – до 15 млн 
зрителей в РФ и СНГ

аудитория

смотрибельность в 
сетях спутниковых 

операторов на уровне 
1,2-1,5%

смотрибельность в 
сетях кабельных 
операторов
0,9-1,2%

смотрибельность на 
Smart TV и OTT

платформах - на 
уровне 0,6-0,75%



НАША ТЕМА
аудитория

с доходом
выше среднего

женщины
возраст 30+

мужчины
возраст 30+

руководители и 
владельцы бизнеса

Целевая аудитория в высокой группе 
дохода, активные и независимо 
мыслящие люди
Вовлеченные в активные виды отдыха 
и спорта, для которых, в числе 
прочего, рыбалка, охота, 
экстремальные походы – стиль жизни

78%22%

17%36%



НАША ТЕМА

400
часов

уникального и 
захватывающего видео 
контента собственного 

производства
2017-2019 г выпуска

50
часов
контента

закупленного у частных 
операторов и студий, в 

том числе и
с эксклюзивными 

правами
20

уникальных тематических 
программ собственного 

производства

100
часов

готовящегося премиального 
контента собственного 

производства

контент



Запущены 
приложения для 
Android и iOS

В разработке 
приложения для 
Smart TV
и размещения их в 
LG store и Samsung 
store



НАША ТЕМА
трансляция 24/7

Проект медиалогистика MSK IX 9
Размещены сервера в стойках в MSK IX
и организованы точки подключения
операторов для приема сигнала SD/HD

HD Со спутника ABS/2A в формате SD
Покрытие:
Россия, СНГ,
западная и восточная часть Европы

SD

В сетях кабельных и спутниковых 
операторов, на ОТТ платформах
Триколор, Мегафон ТВ, Нэт байн Нэт,
Смотрешка, Лайм HD, Таттелеком

ОТТ www.nasha-tema.tv

Трансляция эфира по подписке
на сайте канала

ТВ
онлайн



• Телеканал «Наша Тема» включен в список иностранных СМИ
• Разрешение на распространение на территории республики
• Телеканал доступен для всех белорусских операторов без ограничений, с учетом наличия всех прав на интерактивные сервисы 

(Time Shift, Catch Up, Повтор, Отложенный просмотр) в том числе и для ОТТ платформ

Новосибирск
полностью укомплектованная 
студия и офис 

более 30
постоянных авторов и ведущих 
программ – коренные сибиряки

Москва
открыт филиал

7
полностью укомплектованных 
групп для съемок

Республика Беларусь г. Минск
открыто представительство

НАША ТЕМА
о компании



НАША ТЕМА
преимущества

Уникальный контент: на 90%
состоит из собственных съемок и 
материалов никогда не 
транслировавшихся на ТВ

Оригинальная операторская 
техника: захватывающие видовые 
съемки, работа при любых погодных 
условиях, лучшие кадры о Сибири

1

2

Эксклюзивные авторы и ведущие 
программ - коренные сибиряки из Томска, 
Новосибирска, Кемерово, Алтайского края и 
других регионов Сибири

Увлекательное повествование 
наших авторов и ведущих –
профессиональных профессиональных 
рыболовов, охотников и путешественников с 
множеством бесценных советов

3

4



НАША ТЕМА
преимущества партнёрства

Гибкость в подаче сигнала операторам:
SD на спутнике ABS-2A, HD в MSK IX и IP метод доставки

Высокий охват активной целевой аудитории до  15 млн зрителей
20 различных тематических циклов программ

Досконально проработанная сетка вещания 24/7
150 часов премиального контента в год 

Сбалансированные рекламные блоки



Победитель премии
«Большая цифра 2019» 
В номинации
«Телеканал по интересам: путешествия и туризм» 

НАША ТЕМА
достижения

39.7% по итогам зрительского голосования



НАША ТЕМА
лицензии

Лицензия на телевизионное вещание
телеканала № 28787 от 30.06.2017 (Роскомнадзор)

Лого и наименование
являются зарегистрированным торговыми марками
(свидетельство № 656380 Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности)

Свидетельство о регистрации
СМИ ЭЛ № ФС 77 – 75267 от 15.03.2019



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

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

НАША ТЕМА
Официальный дистрибьютор
телеканала «Наша Тема» ООО «Контакт» 

контакты

телеканал Наша Тема

vk.com/nashatematv

@nashatematv

Присоединяйтесь к нам:

www.nasha-tema.tv
НАШ САЙТ

125040
г. Москва
ул. Правды дом 8 корпус 13, офис 643

www.contact-agency.ru

+ в базовый пакет с максимальным охватом на эксклюзивных условиях!
+ в тематические пакеты об увлечениях и хобби на специальных условиях!

Включайте телеканал «Наша Тема»


