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MEZZO LIVE HD: на 100% подлинное 

Телевидение Высокой Четкости обеспечивает
эффект полноценного присутствия –

словно Вы находитесь в концертном зале

MEZZO LIVE HD – НОВЫЙ КАНАЛ, СОЧЕТАЮЩИЙ ЛУЧШИЕ
ТЕХНОЛОГИИ С ЛУЧШИМ КОНТЕНТОМ.

 Это единственный канал в Европе, который предлагает прямые
трансляции и премьеры музыкальных событий в формате
подлинной высокой четкости (100% Native HD).

 На MEZZO LIVE HD представлены шедевры классической
музыки, джаз, опера, хореография, концерты, фестивали.

 Основан на уникальном опыте телеканала MEZZO, который
вещает 17 лет и который смотрят в 39 странах мира.

Уникальный формат MEZZO энергично и
умело соединяет оперу, концерты,
балетные постановки, мюзиклы, джаз
и многое другое.

Мы приглашаем любителей музыки со
всего мира – как обычных слушателей,
так и страстных меломанов –
открывать для себя самые прекрасные
произведения и самых блистательных
исполнителей.

MEZZO пристально следит за культурными
событиями по всему миру, поскольку одно
из главных преимуществ MEZZO –
прямые трансляции, позволяющие
зрителю участвовать в великих событиях
мира классической музыки и джаза.
Благодаря этому MEZZO превращается в
уникальный концертный зал.

Male (61%)

Upper class (42%)

Over 35 years old (88%)

Классическая музыка, джаз, опера и балет в 
формате ТВЧ – только на MEZZO LIVE HD!

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ MEZZO:

 16 млн. домохозяйств

 39 стран мира 

MEZZO
LIVE 
HD
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Репетиции во дворце Гарнье, Париж
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A powerful A powerful 

brand brand ……
……loyal and loyal and 

satisfied viewerssatisfied viewers……

……Highly educatedHighly educated

« MEZZO is rare 

and a precious 

classical music 

channel* »

«MEZZO is my 

first criterion 

when choosing 

a TV package*»

« I always 

discover new 

talents on 

MEZZO*»

Сильное позиционирование 
бренда

MEZZO LIVE HD пользуется преимуществами
известного бренда и положительного
имиджа MEZZO. Именно здесь эксперты и
любители музыки могут найти интересующие
их передачи.

Абоненты MEZZO преданы каналу и сильно
привязаны к его бренду (60%* людей,
знающих о MEZZO, являются его зрителями).
6 из 10 абонентов*, имеющих возможность
принимать MEZZO, регулярно смотрят канал.

98%* абонентов намерены продолжать
смотреть канал.

АУДИТОРИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА

ПРОФИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ*:

 Довольные абоненты (70%)
 Преданные зрители (61%)
 Просмотр 3ч.33мин/нед./чел.

ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ:

 Мужчины (61%)
 Высший слой среднего 
класса (42%)
 Старше 35 лет (88%)

* Исследование TNS Sofres, апрель 2009

MEZZO открывает
возможность для
развития, предлагая
разнообразные программы
самого высокого качества.

ВЫСОКАЯ ЧЕТКОСТЬ ДЕЛАЕТ ЭМОЦИИ ЯРЧЕ

По результатам исследования TNS Sofres (2009) 82%
опрошенных российских зрителей считают наличие
хорошего канала классической музыки и джаза
обязательным условием их подписки на платное ТВ
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MEZZO LIVE HD –

Ваш лучший выбор, чтобы:

 Поддерживать существующую модель 

бизнеса 

 Идти в ногу с современными 

технологиями 

 Развивать образ инноватора

 Отличаться от конкурентов

 Обеспечить преданность абонентов 

 Завоевать новых абонентов 

 Повысить продажи HD-приемников

 Создать дополнительные источники 

дохода

MEZZO LIVE HD: ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Поразительная четкость изображения -
результат того, что все программы
записываются и транслируются в
стандарте HD:

 Наилучшее качество изображения
идеально подходит для каналов о
сценическом искусстве; оно доносит до
зрителя изысканную красоту декораций и
костюмов, нюансы мизансцен и
хореографии

 Любители классической музыки еще
больше оценят свои любимые
программы, увидев их в формате
высокой четкости на MEZZO LIVE HD

 Благодаря технологии HD классическая и
джазовая музыка приобретут новую,
более широкую аудиторию, ценящую
качество изображения и звука.

ВЫСОКАЯ ЧЕТКОСТЬ ДЕЛАЕТ ЭМОЦИИ ЯРЧЕ



Сон в летнюю ночь
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На MEZZO LIVE HD ЛУЧШИЙ КОНТЕНТ

САМЫЕ ПРЕСТИЖНЫЕ 
СЦЕНЫ МИРА 

Парижская Национальная Опера, Мадридский 
«Реаль», Миланский «Ла Скала», Брюссельский 

«Ла Монне», Берлинская Филармония, 
Амстердамский Концертгебау, Большой театр, 

Мариинский театр и др. - выдающиеся 
выступления в самых известных 

залах.

НОВЕЙШИЕ ПОСТАНОВКИ 
И КАТАЛОГИ 

MEZZO LIVE HD использует лучшие 
новейшие каталоги (Опус Арте, Унител, 

Евроартс, Артхаус), предлагая 
программы, снятые в формате ТВЧ и 

гарантирующие самое высокое 
качество. 

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ! ПРЕМЬЕРЫ ! ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОКАЗЫ ! 
КРУПНЕЙШИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ НА MEZZO LIVE HD

MEZZO LIVE HD устанавливает видеокамеры в самых престижных концертных залах планеты, таким 
образом прямые трансляции событий позволят телезрителям получить те же уникальные ощущения, которые 

испытывает публика в зале во время выступления. MEZZO LIVE HD позволит открыть для себя наилучшие оперные, 
концертные и балетные постановки на лучших сценах мира в режиме реального времени.

НА АВАНСЦЕНЕ -
ПОПУЛЯРНЫЕ АРТИСТЫ
Пласидо Доминго, Филипп Жарусски, Элен 
Гримо, Натали Дессе, Патриция Петибон, 
Роберто Аланья, Диана Кролл, Даниэль 

Баренбойм, Саймон Рэттл… - все 
величайшие таланты прошлого и 

настоящего на MEZZO LIVE HD.

ЛУЧШИЕ СОВМЕСТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Одной из главных задач MEZZO является развитие 
музыкальных партнерств по всему миру. Благодаря 

этому канал имеет возможность освещать 
множество интересных событий, снимая их в 

обещанном зрителям формате HD. Партнеры 
MEZZO - более 100 фестивалей и 

музыкальных организаций в 15 странах мира: 
Франция Испания, Греция, Италия, Израиль, 

Португалия и др.

ВЫСОКАЯ ЧЕТКОСТЬ ДЕЛАЕТ ЭМОЦИИ ЯРЧЕ



Glenn Gould

Педро 
Карнейру
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MEZZO И MEZZO LIVE HD – ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ КАНАЛЫ

MEZZO и MEZZO LIVE HD:
совершенная гармония двух

независимых каналов 

Каждый месяц абоненты Mezzo и MEZZO LIVE HD
получают 2 различные программы передач, с
взаимодополняющим сегментом «прайм-тайм» и
параллельными прямыми трансляциями событий:

 Ежедневно новая передача в прайм-тайме (в
течение 14 дней)

 Прайм-тайм Mezzo отличается от прайм-тайма
MEZZO LIVE HD

 Прямые трансляции передаются одновременно
на обоих каналах

 2 разные задачи, 2 разных характера

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Концерт Опера Концерт Джаз Концерт Опера Балет 

Концерт Концерт Джаз Опера Концерт Балет Опера

2 разных 
канала

24/24  

ПРЯМЫЕ 

ТРАНСЛЯЦИИ 

СОБЫТИЙ 
 

ОПЕРА  

БАЛЕТ  

КОНЦЕРТ 

КЛАССИЧЕСКОЙ 

МУЗЫКИ 
 

ДЖАЗ  

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА 

МАСТЕР-КЛАСС 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ 


КОРОТКИЕ 

ПРОГРАММЫ 


ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТВЧ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 16:9  

ЗВУК Стерео Стерео 
Взаимодополняющие 
передачи прайм-тайм

ВЫСОКАЯ ЧЕТКОСТЬ ДЕЛАЕТ ЭМОЦИИ ЯРЧЕ



«Дон Жуан» (Т. Маленден)
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270 часов новых программ в год

24 часа в сутки

12 часов программ подряд без повторов

20% программ – эксклюзивны т.е. право первого показа на MEZZO LIVE HD

Неповторяющиеся программы в прайм-тайм (парижское время) каждый месяц в течение 14 дней:
• 10 концертов классической музыки
• 5 опер
• 5 концертов джазовой музыки
• 2 балета

Еженедельно – ДЖАЗ-БОКС с ретрансляцией крупнейших джазовых событий, что делает 
MEZZO LIVE HD единственным каналом, предлагающим передачи о джазе в формате HD

В мае на MEZZO LIVE HD можно увидеть прямые трансляции выступления Берлинского 
Филармонического оркестра в Шелдонском театре Оксфордского Университета 
(Великобритания), оперы «Золото Рейна» Р. Вагнера в миланском театре «Ла Скала» и 
выступления группы «4th Dimension» с Джоном Маклафлином на фестивале «Jazz sous le 
pommiers» (Франция).

ПРОДУМАННАЯ СТРУКТУРА

Первый год

ВЫСОКАЯ ЧЕТКОСТЬ ДЕЛАЕТ ЭМОЦИИ ЯРЧЕ



П. Доминго
Тамерлан



Даниэль Баренбойм 
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Вещает с

апреля 2010

Представитель телеканалов в 

России и странах СНГ

Universal DISTRIBUTION

Т: +7 495 933 36 57

Ф: +7 495 933 36 57

tvprogram@univercom.ru


