
ВСЕ ПУТЕШЕСТВИЯ НАЧИНАЮТСЯ ЗДЕСЬ!



«Моя планета» входит в семейство каналов ВГТРК
и предлагает зрителям лучшие отечественные и зарубежные 
программы, а также документальные проекты. Телеканал 
располагает собственной производственной базой, 
системой  профессиональных закупок контента и маркетинга, 
а также обширной библиотекой программ.

Более 150 человек ежедневно работают для того, чтобы
зрители видели интересное, познавательное и современное
телевидение.

ОДНОВРЕМЕННО В ЭКСПЕДИЦИИ
ПО РАЗНЫМ УГОЛКАМ СВЕТА
РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ 12 СЪЕМОЧНЫХ
ГРУПП. 540 ЧАСОВ ОРИГИНАЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО МАТЕРИАЛА В ГОД.



Тимофей Баженов открывает новый цикл программ. 
Еще более загадочный, еще более экстремальный. В 
каждой программе ведущий будет изучать 
аномальные явления природы, наглядно демонстри-
руя те или иные удивительные факты. Все ли загадки 
природы можно объяснить с научной точки зрения 
или в некоторых случаях все же не обошлось без 
мистики? Тимофей Баженов докопается до сути, чего 

бы ему это ни стоило.

ПРОГРАММЫ



Анастасия Чернобровина – популярная ведущая. Она 
перегружена работой: встречи, съемки, беготня, 
люди, сон по несколько часов в сутки… Ей просто 
необходимо бывать «Одной на планете». Раз в месяц 
она покидает Москву в поисках мест для уединения, 
новых впечатлений и эмоций. «Одна на планете» - это 
проект о местах, где дух освобождается, и есть время
забыть обо всем и сконцентироваться на поиске 

смысла жизни.

АНАСТАСИЯ ЧЕРНОБРОВИНА. ОДНА НА ПЛАНЕТЕ

ПРОГРАММЫ



ПРОГРАММЫ

Это проект, в котором ведущий Андрей Понкратов, 
путешествуя по разным странам, пытается буквально 
слиться с местными жителями: попробовать их еду, 
примерить одежду, научиться их ремеслам и 
традиционным занятиям. Все это Андрей делает с 
присущим ему искрометным юмором и неподдельным 

интересом к ближнему.



ПРОГРАММЫ

Эта программа посвящена танцам мира. Александр 
Пухов – профессиональный хореограф. Он приезжает 
в страну, чтобы освоить новый для себя стиль. 
Движения, музыка, ритмы - вот все, что позволяет ему 
стать своим в Турции, на Шри-Ланке, в Италии, на 
австрийских баллах и чеченских свадьбах. Все танцы 
мира в одной программе! Программе «Танцующая 

Планета».



ПРОГРАММЫ

Ведущий Антон Зайцев странствует по миру в поисках 
особых блюд. Легендарных, экзотических, забытых, 
традиционных и новоизобретенных. Он может 
прилететь в Неаполь или Салерно отведать 
морепродуктов, в Армении разведать как готовят 
настоящий хаш, а в Германии отправиться в 
знаменитый Шварцвальд и научится готовить 
традиционный торт «Черный лес». Ведь все эти блюда 

действительно достойны отдельной истории.



ПРОГРАММЫ

Ведущий этого проекта Марк Подрабинек поставил 
перед собой нелегкую задачу. Во время 
командировок в ту или иную страну он должен за 5–7
дней сделать 10 фотоснимков, которые идеально ее 
охарактеризуют. Задача очень непростая, но 
профессиональный фотограф и путешественник 

Марк с ней блестяще справляется.



ПРОГРАММЫ

То, чем мы гордимся. То, с чем ассоциируется Россия 
во всем мире. Красная икра, вобла, валенки, хохлома, 
автомат Калашникова и многое другое - в программе 
"Наше все". Прошлая и настоящая жизнь главных 
российских брендов, вся их подноготная и секрет 

успеха. От и до.



ПРОГРАММЫ

Разные народы порой ведут себя странно и 
парадоксально. Представители африканского 
племени Масаи приветствуют друг друга прыжками. 
Китайцы не любят цифру четыре за то, что она 
созвучна со словом «смерть». Ну и что? Ирина 
Бажанова старается относиться к миру без 
предрассудков. Она путешествует, чтобы 
познакомиться с самыми необычными традициями 
мира. Ирина готова к экспериментам, эпатажу, 
позитивной провокации, ей движет жажда новых, 
острых ощущений. А ее невероятная энергетика 

удивительным образом передается зрителю.



ПРОГРАММЫ

Он перечитал Коран и нашел все породы собак, 
указанные в нем, вычислил породы собак на картинах 
Брейгеля и Рубенса, обнаружил древнейшие 
изображения четвероногих в пещерах... Автор и 
ведущий программы «Планета Собак» Григорий 
Манев невероятно любит «лучших друзей человека», 
и знает о них гораздо больше, чем кто-либо другой. 
Одна из самых добрых передач на отечественном 
телевидении. «Планета Собак» - удивительное 

путешествие по «собачьему миру».



ПРОГРАММЫ

Чтобы прекрасно провести выходные, совсем не 
обязательно покупать дорогостоящие путевки и ехать 
за тысячи километров. Для этого достаточно 
прокатиться по столице и ее окрестностям. О том, что 
лучше посетить и как интересно провести время в 
Москве, расскажут корреспонденты телеканала «Моя 

Планета» в проекте «Москва и окрестности».



ПРОГРАММЫ

Каждый из нас тратит в день примерно 40 ведер 
воды. Венецианская гондола стоит 30 тысяч 
долларов. А самое сухое место на Земле - это 
Антарктида! «Кстати»! Увлекательная рубрика 
телеканала «Моя Планета» для самых 
любознательных. Интересные факты о людях, 
истории и странах в специальных коротких 
видеороликах!

Эту рубрику делаем не мы, а наши зрители! 
Причем совершенно самостоятельно. 
Ежедневно они отправляют десятки писем со 
своими фотографиями из поездок на почтовый 
ящик канала. Лучшие фотоснимки попадают в 
эфир «Моей Планеты» в блок «Телебиеннале».



ПРОГРАММЫ

Этот проект — старожил на канале «Моя Планета». 
Целая группа авторов проекта вот уже несколько лет 
путешествует по миру, рассказывая о разных странах 
и людях. «Максимальное приближение» — это 
мини-гид по одной из стран мира или какому-либо 
региону России. История, памятники культуры и 
природы, люди, традиции, еда — обо всем этом наши 

авторы рассказывают живо и увлекательно.



ПРОГРАММЫ

Пока жаворонки видят десятый сон в уютной постели, 
совы выходят на охоту… за приключениями! Команда 
«Планеты не спит» покажет все, что входит в 
насыщенную программу «для тех, кто не спит». 
Оказывается, мир после заката солнца не сильно 
меняется. Музеи, рестораны, гонки - ночью 
развлечения для эстетов и экстремалов также 

доступны. Осталось лишь узнать, где!



НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Уникальный историко-приключенческий проект 
телеканала «Моя Планета». Ведущий и Старший 
помощник командира корабля экспедиционной яхты 
«White Russian» («Белый Русский») Марк Подрабинек и 
автор идеи капитан Алексей Никулин отправляются на 
яхте по Средиземному морю в поисках самых 
интересных мест, связанных с российской историей. 
От погружений в воду и уникальных находок до 
нелегких будней мореплавателей и борьбы со стихией 
– в пути участников экспедиции ждет немало 

приключений…



НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Максим Привезенцев и Владимир Рощин – 
увлеченные байкеры. Они устали от бесконечной 
погони за успехом в большом городе, и, оставив все 
дела в Москве, пустились в невероятную авантюру: 
кругосветное путешествие на мотоциклах Harley-
Davidson. Они побывают на всех континентах в 36 
странах мира. И всё это произойдет под прицелом 

камер «Моей Планеты».



НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

В России столько чудес, что не сосчитать! Но о них 
мало кто знает. Авторы «Моей Планеты» решили это 
исправить, и вот уже больше года путешествуют по 
нашей необъятной стране, знакомя зрителей с 
самыми красивыми и значительными достопримеча -

тельностями родины!



НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Самый масштабный тревел-проект телеканала «Моя 
Планета», подготовленный в партнерстве с Русским 
географическим обществом. Самый красивый 
документальный сериал о природных парках России. 
Пять лет съёмок. Тысячи километров в пути. 
Саяно-Шушенский заповедник, Кавказский, 
Баргузинский природные парки и многое другое в 

программе «Заповедная Россия»!



ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ

В эфирной сетке телеканала «Моя Планета» 
представлены новейшие продукты лучших 
зарубежных производителей. 

Лучшая документалистика западных коллег, сериалы 
«Мир с высоты птичьего полёта», «Невидимые миры», 
«Как создавалась планета Земля» и многое другое – 
мы первыми получили право выбрать самый 
интересный контент!

МЫ СТАЛИ ЕДИНСТВЕННЫМ РОССИЙСКИМ
КАНАЛОМ, ПРИГЛАШЁННЫМ НА 
ПРЕДПРОДАЖНЫЙ ПРОСМОТР ПРЕМЬЕРНЫХ
ПРОГРАММ BBC В 2012 ГОДУ.



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Ежемесячно новости, фотографии и видео-ролики
от канала «Моя Планета » смотрят более 500 000
пользователей социальной сети Facebook. Эта 
аудитория сравнима с успешным глянцевым журналом!

КЛУБ ДРУЗЕЙ МОЕЙ ПЛАНЕТЫ
НА FACEBOOK – САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ИЗ ВСЕХ РОССИЙСКИХ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ!

35000

12000



ПРЕССА

Каждый месяц рекламные макеты канала размещаются
в глянцевой прессе.

ОБЩИЙ ОХВАТ ИЗДАНИЙ – БОЛЕЕ
2,5 МИЛЛИОНОВ ЧИТАТЕЛЕЙ.



МОЯ ПЛАНЕТА - БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАНАЛ

У телеканала «Моя Планета» теперь есть 
собственная фотошкола. Поступить в нее могут 
зрители канала всех возрастов, увлекающиеся 
фотографией. Специальные тематические 
курсы от лучших фотохудожников России, 
мастер-классы от ведущих канала, теоретичес - 
кие занятия, выездные экскурсии и новые 
друзья - все это ждет ее учеников.

В 2012 году телеканал «Моя планета» набрал 
свою команду студентов-волонтеров и вместе с 
ними отправился в эпохальную экспедицию 
Русского Географического Общества «Кызыл- 
Курагино-2012». Канал «Моя Планета» не только 
активно участвует в раскопках и изучении 
археологических памятников, но и документи - 
рует одно из главных археологических событий 
России.



МОЯ ПЛАНЕТА - БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАНАЛ

У телеканала «Моя Планета» теперь есть собственная 
ежегодная одноименная международная туристическая 
премия! Премия «Моя Планета» - это главная награда за 
лучшие открытия в области путешествий.

«Моя Планета» - первый российский канал, у которого есть 
собственный фестиваль документального кино. И, что не 
странно, он посвящен людям. Фестиваль «Моя Планета. 
Планета Людей» впервые прошел летом 2012 года в 
кинотеатре 35 ММ и за 4 дня собрал более 1500 москвичей. 
Фильмы фестиваля не были показаны на канале, но они 
подходят ему по духу. Это фильмы о том, как один человек 
может изменить мир вокруг себя. Это фильмы об 
удивительных людях Земли.



ЦИФРЫ

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ВЕЩАНИЯ ТЕЛЕКАНАЛА «МОЯ ПЛАНЕТА» 



ЦИФРЫ

ИЮЛЬ 2012 - АВГУСТ 2012 ГОДА

МАЙ 2012 - ИЮНЬ 2012 ГОДА

ФЕВРАЛЬ 2012 - АПРЕЛЬ 2012 ГОДА

НОЯБРЬ 2011 - ЯНВАРЬ 2012 ГОДА

АВГУСТ 2011 - ОКТЯБРЬ 2011 ГОДА

ПРИЕМ КАНАЛА МОЯ ПЛАНЕТА (% ДОМОХОЗЯЙСТВ)

ОХВАТ АУДИТОРИИ КАНАЛОМ МОЯ ПЛАНЕТА. РОССИЯ 4+

ИЮЛЬ 2012 - АВГУСТ 2012 ГОДА

МАЙ 2012 - ИЮНЬ 2012 ГОДА

ФЕВРАЛЬ 2012 - АПРЕЛЬ 2012 ГОДА

НОЯБРЬ 2011 - ЯНВАРЬ 2012 ГОДА

АВГУСТ 2011 - ОКТЯБРЬ 2011 ГОДА
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОХВАТ

ПО ДАННЫМ TNS РОССИИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОХВАТ МЕСЯЧНЫЙ ОХВАТ ОХВАТ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

21,5%



ЦИФРЫ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ. 
ИЮНЬ - АВГУСТ 2012 ГОДА.

ТОП НИШЕВЫХ КАНАЛОВ ПО ЕЖЕДНЕВНОМУ
ОХВАТУ. РОССИЯ 4+. ИЮНЬ – АВГУСТ 2012 ГОДА.

ВСЕ 4+ 

4-17

МУЖЧИНЫ 18-34

ЖЕНЩИНЫ 18-34

МУЖЧИНЫ 35-54

ЖЕНЩИНЫ 35-54

МУЖЧИНЫ 55+

ЖЕНЩИНЫ 55+

3,5%

1,1%

2,6%

2,2%

5,6%

3,5%

5,6%

4,3%

Основной зритель канала — это обеспеченный мужчина в возрасте 
35+ с высшим образованием, занимающий руководящую должность.
По среднесуточному охвату аудитории «Моя Планета» занимает 
первое место среди российских познавательных каналов.

ТЕЛЕКАНАЛ ОХВАТ (%)

1  КАРУСЕЛЬ
2  TV 1000 РУССКОЕ КИНО
3  TV 1000
4  RU.TV (ДО 04.06.2012)
5  РБК ТВ
6  МОЯ ПЛАНЕТА
7  DISCOVERY CHANNEL
8  ДОМ КИНО
9  ANIMAL PLANET
10  МИР
11  EUROSPORT
12  NATIONALGEOGRAPHIC CHANNEL
13  TV 1000 ACTION
14  SONY ENTERTAINMENT TELEVISION
15  ШАНСОН ТВ
16  VIASAT HISTORY
17  NICKELODEON
18  UNIVERSAL CHANNEL
19  ОХОТА И РЫБАЛКА
20  ДЕТСКИЙ МИР
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КОНТАКТЫ:
Сергей Кошляков — генеральный директор
info@moya-planeta.ru
Николай Табашников — главный редактор
ntabashnikov@moya-planeta.ru
Служба маркетинга — pressa@moya-planeta.ru
Служба дистрибуции — contact@signalmedia.ru

ОАО «Моя Планета»
125040, ул. Правды, д. 8, корп. 35
+7 (495) 937-38-92
www.moya-planeta.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
14 000 000 домохозяйств (Россия, страны СНГ, 
Балтия).

Телеканал «Моя Планета» доступен зрителям 
спутниковых, кабельных, мультисервисных
сетей по всей России, от Калининграда до
Южно-Сахалинска, в странах СНГ и Балтии: 
Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, Латвия, 
Литва, Эстония.

СПУТНИК
ОРБИТАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
ТРАНСПОНДЕР
ЧАСТОТА НА ПРИЕМ
ПОЛЯРИЗАЦИЯ
СИМВОЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
FEC
СТАНДАРТ ПЕРЕДАЧИ
КОДИРОВКА

ABS 1 (LMI-1)
75° В.Д.
5N
12640 МГЦ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ
22 МСИМВ/СЕК
3/4
MPEG-2
IRDETO


