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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ



Базовая часть программной сетки вещания телеканала –

прямые трансляции Чемпионатов и Кубков России, Лиги

Чемпионов, Еврокубков, других российских и

международных турниров по разным видам спорта.

ФОРМАТ ВЕЩАНИЯ ТЕЛЕКАНАЛА:

Сигнал Телеканала «СТАРТ» доступен абонентам в 
формате HD и SD круглосуточно. 

Программная политика канала основана на сквозной 

сетке вещания, благодаря этому спортивные трансляции 
доступны в прямом эфире на всей территории РФ.



ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ - ОСНОВА СЕТКИ ВЕЩАНИЯ ТЕЛЕКАНАЛА:

- Единая Лига ВТБ по баскетболу

- Чемпионат и Кубок России по волейболу, Лига Чемпионов CEV

- Международные матчи сборной России по волейболу

- Чемпионат Ночной хоккейной Лиги по хоккею

- Чемпионат и Кубок России по гандболу

- Чемпионат Италии по волейболу

- Бундеслига (Германия) по баскетболу

- Лига Европы по гандболу

- Чемпионат России и Лига Чемпионов по пляжному футболу

- Бундеслига (Австрия) по футболу

- AFC. Лига Чемпионов, Чемпионат Азии, игры сборных Азии по футболу

- Международные и российские соревнования по лыжным гонкам, горным лыжам, сноуборду
- Российские и международные соревнования по единоборствам, самбо, дзюдо, карате, тхэквондо.

- Чемпионат России по мини-футболу

- Международные соревнования по бадминтону, теннису и другим значимым видам спорта

Объем прямых трансляций - более 2400 часов в год.

Объем премьерного вещания – более 6500 часов в год.

- Бундеслига (Германия) по гандболу

- Английская Футбольная Суперлига (женщины)



РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАНАЛА :
Телеканал «СТАРТ» доступен для зрителя на всей территории Российской Федерации.

Общероссийские кабельные и 

спутниковые операторы

Более 150 региональных кабельных

операторов России

https://wink.rt.ru/tv/2371239
https://ntvplus.tv/channel/start-hd-503
https://www.tricolor.tv/channels/start/
http://lime-tv.ru/117-start.html
https://wink.rt.ru/tv/2371239
https://peers.tv/start/


Варианты получения сигнала канала для кабельных операторов

- Express-AMU1

- Eutelsat – 36B 

- Express – AT1

IP- Eutelsat – 36B 

- ABS 2A

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАНАЛА :

https://ntvplus.tv/channel/start-hd-503


АУДИТОРИЯ ТЕЛЕКАНАЛА:

Телеканал «СТАРТ» доступен в пакетах крупнейших спутниковых, кабельных и ОТТ операторов России,
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Канал СТАРТ доступен 60% аудитории 
РФ в неэфирной среде

в спутниковых, кабельных сетях, 
на ОТТ платформах 



ЭФИРНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕЛЕКАНАЛА:

Телерадиокомпания «СТАРТ» имеет собственный аппаратно-студийный комплекс, комментаторские позиции, эфирную

аппаратную, современный «плей-аут», приемо-передающий спутниковый телепорт, 32 обменных оптико-волоконных линий

АО «Ростелеком» и 48 линий «Синтерра Медиа».



Телерадиокомпания «СТАРТ» является одним из крупнейших независимых игроков на рынке спортивного телевизионного производства и

обладает собственными передвижными телевизионными комплексами в форматах HD и 4К. Используя необходимое телевизионное

оборудование и штат сотрудников Телекомпания способна в кратчайшие сроки организовать производство спортивных трансляций из

любого региона РФ.

CОБСТВЕННЫЙ ПАРК ПЕРЕДВИЖНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ



Телерадиокомпания «Старт»

имеет все разрешительные документы и лицензии на осуществление телевизионного вещания на всей территории Российской Федерации



КОНТАКТЫ:

Телерадиокомпания «СТАРТ»
127254 Огородный проезд, д. 4, стр. 1

WWW.TVSTART.RU
booking@tvstart.ru

+7 495 619 18 19
+7 495 619 12 62

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЮТЕР

ТЕЛЕКАНАЛА «СТАРТ»

для кабельных операторов:

office@contact-agency.ru

http://contact-agency.ru/channels/telekanal-start/

+7 495 795 43 32

http://www.tvstart.ru/
mailto:booking@tvstart.ru
http://contact-agency.ru/channels/telekanal-start/
mailto:office@contact-agency.ru
http://contact-agency.ru/channels/telekanal-start/

