«Авто Плюс» –
развлекательнопознавательный
телеканал
для автолюбителей

Круглосуточно для тех,
кто любит
автомобили!
Телеканал об автомобилях и других средствах передвижения.
Самые интересные и актуальные темы, любопытные факты,
экспертные оценки, захватывающие спортивные состязания
и экстремальные экспедиции.

Победитель зрительского голосования Национальной
Премии в области многоканального цифрового телевидения
«Большая цифра» в номинациях «Канал life-style»,
«Телеканал по интересам (хобби)» (2011, 2014).
Лауреат Национальной премии в области спутникового,
кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч»
за программу «Движение без опасности» в номинации
«Программы/телеканалы социальной направленности» (2012).
Лауреат Европейской премии в области кабельного
и спутникового телевидения Eutelsat TV Awards
в номинации «Lifestyle» (2013).
Лауреат премии Российской Автомобильной Федерации
в номинации «СМИ 2013» (2014).

Вещание: 24 часа в сутки
Спутники: Eutelsat 36A, Экспресс АТ-1, Horizons 2, ABS 2,
Intelsat 904, Astra 5B
Распространение: спутниковое,
кабельное вещание (Россия, СНГ, Балтия)
Начало вещания: сентябрь 2006 г.
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Телеканал «Авто Плюс» живет в
ритме автомотоспорта, поэтому
сетка вещания может меняться
в зависимости от проходящих
гоночных событий, многие из
которых телеканал показывает
в прямом эфире.
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Уникальные
программы

НОВИНКИ 2015 ГОДА

собственного производства
«Наши
тесты+»
Хронометраж: 7 минут

Ведущие испытывают автомобили, вышедшие на рынок
в новой модификации или в новом исполнении, моделируя
всевозможные ситуации: от заездов на гоночном треке до
преодоления серьезного бездорожья. Оценку возможностей,
«детали», а также прогнозы относительно будущего
тестируемой машины зрители получат прямо из-за руля
транспортного средства.

«Дороги
Войны»
Хронометраж: 2 минуты

Программа подготовлена к 70-летию Победы и рассказывает
о том, по каким дорогам шли ожесточенные бои,
транспортировка войск, военных грузов и техники,
происходила эвакуация людей и заводов.

«Новости недели»
Хронометраж: 15 минут

Самые интересные новости автомобильного мира за
минувшую неделю: громкие новинки мировых мотор-шоу,
презентации новых моделей. Новости авто- и мотоспорта
в материалах собственных корреспондентов и по информации
новостных агентств.

«Мото live»
Хронометраж: 60 минут

У экспертов, которые приглашены для обсуждения заданной
темы, противоположные мнения. Хорошо разбираясь
в каждой теме, ведущая Анастасия Нифонтова «сталкивает»
мнения гостей во время беседы, придавая разговору остроту
и динамику.

«Два колеса»
Хронометраж: 7 минут

Обзор тест-драйвов различных моделей или видов
мототехники: мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов,
картов, тюнинга, возможностей содержания и ухода, а также
событийные новости по данной тематике.
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Уникальные
программы

ПАЛИТРА ТЕСТОВ

собственного производства
«Наши
тесты»
Хронометраж: 13 минут

Телепрограмма, посвященная тесту автомобиля или мотоцикла,
знакомит зрителя с моделями, которые только выходят на рынок,
а то и вовсе еще не запущены в серию. Ведущие сами испытывают
новинку, моделируя всевозможные ситуации: от заездов на гоночном
треке до преодоления серьезного бездорожья. Оценку возможностей,
«детали», а также прогнозы относительно будущего тестируемой
машины зрители получат прямо из-за руля транспортного средства.

«Наши
тесты. Камуфляж»
Хронометраж: 13 минут

Ведущий программы тестирует военную технику последнего поколения, некоторые виды которой станут настоящим откровением для
зрителя. Герои программ: легкий штурмовой автомобиль «Скорпион»,
инженерная машина разграждения (ИМР), плавающий гусеничный
транспортер, РПК «Панцирь-С», самоходные артиллерийские системы
(МСТА-С), ракетные комплексы «Тополь», «УАЗ Хантер» на радиоуправлении, новая эволюция танка Т-90, военный грузовик «Урал»,
противодиверсионный катер «Грачонок», ПТРК «Хризантема-С»,
зенитные ракетные системы «Тор М1-2У».

«Grand
тест»
Хронометраж: 26 минут

Обычно телезрителю хочется узнать об автомобиле гораздо больше,
нежели ему предлагают в стандартном тесте. Устойчивость
и управляемость новинки, а также ее технические характеристики,
несомненно, важные моменты. Однако большой тест призван
рассказать об автомобиле более подробно. Не упуская основных
технических параметров, подойти ближе к самой идеологии автомобиля, постараться понять ее вместе с авторами, также увидеть
подробный рассказ, узнать об условиях эксплуатации данного
автомобиля, взглянуть на него с более утилитарной точки зрения,
более практично. Большой тест производится силами нескольких
авторов, моделирующих различные жизненные ситуации и формулирующих свои краткие, но емкие мнения о машине.
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Уникальные
программы

ПАЛИТРА ТЕСТОВ

собственного производства
«Коллективное управление»
Хронометраж: 26 минут

Коллективное управление – это народный тест-драйв, экспертами
которого выступают зрители телеканала. Автомобиль выдается на сутки,
и за это время наши гости оценивают работу авто в повседневной
жизни, после чего выносят свой вердикт!

«Выбор есть!»
Хронометраж: 26 минут

Современный автомобильный мир настолько многообразен, что
потребитель порой теряется перед богатством выбора. Сравнительный
тест двух и более автомобилей подразумевает подробный рассказ либо
об особенностях моделей в одном классе, либо в одной ценовой
категории, либо об автомобилях похожего целевого назначения.
Сравнительный тест поможет телезрителям значительно расширить
свой автомобильный кругозор, поможет в выборе автомобиля либо даст
возможность еще раз оценить свой уже сделанный выбор.

«Полигон»

Хронометраж: 26 минут

Совместный проект телеканала «Авто Плюс» и газеты «Авто Ревю».
Тележурнал, рассказывающий об испытаниях автомобилей, проводимых
одним из самых авторитетных автомобильных русскоязычных изданий
«Авто Ревю». Зрители смогут увидеть, как журналисты испытывают
автомобили и выставляют им свои оценки. Интрига передачи в неожиданных поворотах испытаний, поломках тестируемых автомобилей,
поисках причин их возникновения, выявлении брака. В каждой программе звучат комментарии экспертов издания.

«Спецназ»

Хронометраж: 26 минут

Ведущий программы примерит на себя роль водителя специальной
техники. Это могут быть бульдозеры и экскаваторы, карьерные
самосвалы, аэродромная техника, комбайны, подъемные краны…
Езда на машине сопровождается рассказом о ней, об области ее
применения и условиях эксплуатации.
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Уникальные
программы

собственного производства

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

«Попутчик»
Хронометраж: 39 минут

Каждый день в эфире программы «Попутчик» ведущий вместе с гостями
в студии обсуждает самые интересные автомобильные темы: от новых
нормативных актов и особенностей эксплуатации автомобилей до автомобильной истории и экзотики. В программе принимают участие эксперты,
аналитики, юристы, представители официальных структур, ГИБДД, МЧС,
Минтранса, представители дилерских центров известных автомобильных
марок, автосообществ, известные журналисты, спортсмены – все те, кто
напрямую связан с автомобильной жизнью страны.

«Попутчик.
Итоги недели»
Хронометраж: 52 минуты

Все, чем жил автомобильный мир на прошедшей неделе! Интересные,
горячие, полезные и даже смешные новости, обсуждение самых актуальных тем с гостями в студии прямого эфира, мнения экспертов, острые
вопросы ведущих, звонки телезрителей и SMS-голосование. Не потеряться
в многообразии автомобильного мира помогут ведущие Александр Добин
и Роман Щукин. Именно они выступят своеобразными «регулировщиками»
на перекрестке ярких мнений ньюсмейкеров и наблюдателей в студии.
Телезрители могут задать свой вопрос гостям программы и пообщаться
с ними по телефону или через SMS-портал, а также принять участие
в онлайн SMS-голосовании.

«Автоэкспертиза»
Хронометраж: 39/60 минут

Ведущий с гостями программы обсуждает покупку нового или б/у
автомобиля разных классов: от бюджетных авто до суперкаров.
Особенности эксплуатации разного вида техники: от автомобиля
до снегохода. В программе принимают участие эксперты, аналитики,
представители дилерских центров известных автомобильных марок,
автосообществ, журналисты, спортсмены.

«Юридический
ликбез»
Хронометраж: 39/60 минут

Ток-шоу поможет зрителям-автомобилистам решить насущные вопросы
в правовой плоскости. Реальные ситуации в качестве примеров и конкретные проблемы людей обсуждаются в студии с автомобильными юристами.
Здесь можно узнать последние изменения в ПДД, как и куда правильно
подать жалобу, кто прав, а кто виноват и многое другое.
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Уникальные
программы

собственного производства

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

«Подержанные
автомобили»
Хронометраж: 13 минут

Рынок поддержанных автомобилей в России все еще велик, здесь
действуют свои законы и правила. Что нужно знать при покупке
конкретного подержанного автомобиля? Какие узлы и агрегаты
необходимо диагностировать в первую очередь? Характерные болезни,
стоимость эксплуатации, особенности страхования, гарантийного
и постгарантийного обслуживания, а также ремонта своими руками
конкретных моделей автомобилей.

«Лиса рулит»
Хронометраж: 7 минут

Последние годы рынок подержанных автомобилей в России изобилует
мошенниками всех мастей. Неприятные сюрпризы могут поджидать
покупателей на каждом шагу: при оформлении документов, проверке
качества автомобилей, оплате, страховке и многом другом. Елена
Лисовская на конкретных примерах, снятых скрытой камерой, покажет,
каких ситуаций стоит опасаться, как в них не попадать, а также как себя
вести, если вас пытаются обмануть. В некоторых сюжетах мы затронем
не только темы, связанные с подержанными автомобилями, но и другие
наболевшие вопросы автомобильной тематики.

«Советы бывалых»
Хронометраж: 13 минут

Совместный проект телеканала «Авто Плюс» и журнала «За рулем».
Программа дает автолюбителям практические советы, как решить
возникающие проблемы, связанные с ремонтом и эксплуатацией
автомобиля оригинальным способом. Собственные идеи, народные
способы, присланные читателями журнала «За рулем» или зрителями
телеканала «Авто Плюс» проходят проверку на глазах у зрителя.
Ведущие берутся за дело и демонстрируют идеи на живых автомобилях
на дороге, полигоне или в автосервисе «За рулем». Это может быть
вполне штатная ситуация, как завести заглохший автомобиль, а может
быть задача посерьезней, например, как накачать колесо без насоса
или как из двух аккумуляторов сделать сварочный аппарат.
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Уникальные
программы

РУКА НА ПУЛЬСЕ

собственного производства
«Новости
с колес»
Хронометраж: 7 минут

Ежедневная программа, охватывающая весь спектр новостей в автомобильном мире, громкие новинки мировых мотор-шоу, презентации
новых моделей. Новости авто- и мотоспорта в материалах собственных
корреспондентов и по информации новостных агентств.

«Своими глазами»
Хронометраж: 15 минут

Программа «Своими глазами» – это специальный репортаж с места
событий: автомобильной выставки, шоу, гоночного уикенда, автосалона.
В самых разных точках земного шара корреспонденты программы
становятся непосредственными участниками ярких события автомира.

«Круговой обзор»
Хронометраж: 13 минут

Аналитический материал на актуальную тему: мнения авторитетных
экспертов, исследования и соцопросы, примеры из истории или схожие
ситуации в практике других сообществ. Для подтверждения или
опровержения тех или иных посылов автор может использовать и форму
опроса. При этом речь не идет о навязывании выводов – зрителю
предоставляется возможность сопоставить авторскую оценку ситуации
с информацией, полученной из разных источников, и сделать свое
резюме.

«Проходимцы 4х4»

Хронометраж: 13 минут

Ведущий программы – известный джиппер Юрий Селифонов – легко
и доступно рассказывает зрителям о главных событиях в мире полноприводной техники и оффрроуда. Отдельные рубрики готовят известные
автомобильные журналисты, пишущие по теме оффроуда: Павел
Федоров, Игорь Губарь, Алексей Меньшенин. Гибкая структура программы делает ее динамичной и разносторонней: каждый, кто хоть раз
сталкивался с плохими дорогами, найдет для себя интересную и
увлекательную информацию.
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программы

АВТОПУТЕШЕСТВИЯ

собственного производства
«Дороги
России»
Хронометраж: 2 минуты

Серия межпрограммного оформления «Дороги
России» полностью построена на инфографике.
Каждый ролик – это интересная фактическая
информация об одной из дорог России. Мы
рассказываем зрителям, как добраться из пункта А
в пункт Б на основе фактической информации
о протяженности дороги, ее пропускной способности,
о стоимости дороги, количестве поворотов, заправок,
времени в пути и т.д.

«Автотуризм»
Хронометраж: 26 минут

Автомобильные путешествия сегодня гораздо
доступнее, чем были когда-то. В программе даются
полезные советы по выбору автомобиля для
путешествия, о том, на что обратить внимание при
подготовке к тому или иному путешествию, о том,
что может пригодиться в дороге, как выбрать маршрут,
какие достопримечательности полезно посетить.
Зритель получает информацию о дорогах,
инфраструктуре на пути следования, погодных
условиях в различное время года.
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

собственного производства
«Задняя
передача»
Хронометраж: 15 минут

«Задняя передача» – программа о становлении автомобильной культуры: история человечества через историю
автомобиля как главного изобретения ХХ века. Вы увидите
величайшие автомобильные коллекции мира, узнаете
истории знаменитых российских марок: ГАЗ и ЗИЛ, а
также мировых брендов: Land Rover, Mercedes-Benz и т.д.
Вы побываете на выставках олдтаймеров и военной
техники, познакомитесь с людьми, которые создавали
и совершенствовали автомобиль.

«Тюнинг-ателье»
Хронометраж: 13 минут

«Программа-журнал» ориентирована на зрителей,
интересующихся темой тюнинга. Ведущий в студии
комментирует сразу несколько сюжетов: это может быть
рассказ о машине, горячая новость о суперновинке из
Европы, Америки, Азии, практический совет по выбору
решения для тюнинга, очередной рассказ о том, что
нельзя делать и т.п.

«Экзотика»
Хронометраж: 13 минут

В роли испытуемых – редкие, экзотические, узкоспециализированные модели. Подробный рассказ, экскурс в
историю, идеология машины, ее жизнь – от реальной
эксплуатации до, возможно, музейного подиума.
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Лучшие
отечественные
и зарубежные
программы
MotoGP – чемпионат мира

по кольцевым мотогонкам,
высшая категория спортивных гонок
на мотоциклах. Самая значимая
двухколесная гоночная серия,
которую «Авто Плюс» каждый
год показывает в прямом
эфире с комментариями
профессиональных
гонщиков.

рупнейшие
мировые
гоночные серии
в прямом эфире
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Лучшие
отечественные
и зарубежные
программы
Ток-шоу «Top Gear»

Знаменитая английская телепередача, посвященная
автомобилям. Первые выпуски в формате тележурнала
вышли в 1977 году. В 2002 году произошёл перезапуск
цикла, в результате которого появился современный
«Top Gear» — с юмором, приколами и фирменными
тестами.

популярные
передачи
и ток-шоу
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Миссия
телеканала
«Авто Плюс» ведет активную работу
по популяризации авто- и
мотоспорта в России, поддержке
автомобильной отрасли и
привлечению внимания
общественности к проблемам
автомобилистов

Партнеры:
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Аудиторные
показатели
64%

79%

Охват аудитории более

работают

мужчины

19,8 млн.

семей*
на территории России,
стран СНГ и Балтии

68%

могут покупать
дорогие вещи

Среднемесячный охват аудитории: 4

666 000 человек**
Средненедельный охват аудитории: 1 870 000 человек**
Среднесуточный охват аудитории: 531 000 человек**
* Уровень технического проникновения телеканала.
** Источник: TNS Russia; TV Index Plus, Аудитория специализированных каналов; Электронные измерения; Россия; Все 4+ (ноябрь 2014)
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Социальные сети
fb.com/autoplusTV

более

16 000 подписчиков

vk.com/autoplustv

более

40 000 подписчиков
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Операторы вещания
Телеканал «Авто Плюс» доступен зрителям спутниковых и кабельных
операторов по всей России, в странах СНГ и Балтии.

Крупнейшие операторы вещания телеканала:
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Телеканал «Авто Плюс» —
один из телеканалов холдинга «Ред Медиа».
«Ред Медиа» — один из крупнейших российских
холдингов по производству и дистрибуции тематических
телеканалов для кабельного и спутникового вещания.
Основан в 2005 году и на сегодняшний день представлен
12-ю каналами собственного производства:
• Русский Исторический Канал «365 дней ТВ»
• Информационно-развлекательный телеканал высокой четкости изображения «HD Life»
• Развлекательно-познавательный телеканал для автолюбителей «Авто Плюс»
• Телеканал боевых искусств «Боец»
• Телеканал индийского кино «Индия ТВ»
• Развлекательно-познавательный телеканал для тех, кому интересно жить «Интересное ТВ»
• Развлекательный телеканал отечественных и зарубежных комедий «Комедия ТВ»
• Телеканал о кулинарии и искусстве приготовления пищи «Кухня ТВ»
• Телеканал душевных песен «Ля-минор»
• Телеканал отличных сериалов «МНОГО ТВ»
• Развлекательный телеканал о жизни звезд «STV»
• Эротический телеканал «Русская ночь»

7-ю телеканалами сторонних производителей
с оказанием услуг по сборке и вещанию, среди которых:
Universal Сhannel, Tiji, Gulli, Playboy TV и др.

Ред Медиа сегодня:
101 млн зрителей
39 стран мира и 750 городов вещания
1650 спутниковых и кабельных операторов России,

стран СНГ и Балтии
Более 25 000 программ собственного производства

Творческое Производственное Объединение «Ред Медиа»
Россия, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 19
Тел. : +7 (495) 617-95-80
Факс :+7 (495) 617-95-87
info@red-media.ru,
www.red-media.ru, www.redmediatv.ru

www.autoplustv.com
vk.com/autoplustv
facebook.com/autoplusTV

