
Каналы
China Media Group

Дистрибуция в России



ПЛАТФОРМЫ

Особенности зарубежного телевещания

АУДИТОРИЯ

Операторы
– спутниковые
– кабельные
– ОТТ

Локальные сети
- гостиницы, туристическая 

инфраструктура
- железнодорожный и др. 

транспорт
- домохозяйства

Россияне
– привыкли сравнивать 

информацию с 
альтернативными 
источниками

– смотрят зарубежный контент

Иностранные граждане
- совершают деловые и 

профессиональные поездки
- туристы

Приостановка вещания большинства зарубежных телеканалов вызвала дефицит предложения 
для аудитории, заинтересованной в новостном и развлекательном зарубежном контенте.

Центральное телевидение Китая – единственный зарубежный вещатель, 
официально представленный сегодня в РФ.



China Media Group – крупнейшая национальная 
телерадиовещательная корпорация КНР. 

Центральное телевидение Китая (CCTV) – основной 
телевещатель на территории материкового Китая.
Компания основана в 1958 г. В составе China Media 
Group – с 2018 г. https://www.cctv.com/ https://english.cctv.com

• 19 public каналов – общих и тематических

• 15 платных тематических каналов

• международные каналы CGTN  (Глобальной 
телевизионной сети Китая) на всех основных 
языках мира – английском, русском, испанском, 
французском, арабском https://www.cgtn.com/

China Media Group и CCTV

https://english.cctv.com/
https://english.cctv.com/
https://www.cgtn.com/


CGTN Русский

Китайский информационно-развлекательный телеканал 
для русскоязычной аудитории. Если вам интересен Китай, 
его культура, наука, история и повседневная жизнь, если с 
КНР связан ваш бизнес, если вы живете и работаете в этой 
стране, то «СGТN Русский» – телеканал для вас! 
https://russian.cgtn.com/

https://russian.cgtn.com/


• Вещает с 10 сентября 2009 г. на русском языке

• Основная аудитория – россияне и русскоязычные зрители по всему миру

• Вещание 24/7

CGTN Русский



Информационное вещание

• Регулярные выпуски новостей

• Тематические программы о 
современном Китае и Азиатском 
регионе: 

CGTN Русский

«Время Евразии»

«Диалог»

«Точка зрения»



Культурно-познавательные программы

• Путешествия 

«Едем в Китай»

• Национальные традиции

«Китайская кухня»

• Интересное о Китае и его жителях 

«Путь к успеху»

«Калейдоскоп»

• Здоровый образ жизни

«Разминка»

CGTN Русский



Развлекательные программы

• конкурсы 

• тематические шоу

• главное ТВ-шоу года – «Новогодний 
гала-концерт на CCTV»* ежегодный 
концерт по случаю Праздника весны 
(Китайского Нового года). 
Транслируется  в прямом эфире в 
вечерний прайм по пекинскому 
времени с повторами в течение 
нескольких дней.

CGTN Русский

* аудитория гала-концерта ежегодно в несколько раз 
превышает обычную среднесуточную аудиторию



Документалистика

Боле 40 тематических циклов

• Природные и исторические 
достопримечательности

• Культура и история Китая

• Достижения техники

• Китайские традиции

CGTN Русский



Телесериалы для любой аудитории

• «Всё хорошо»

• «Разлука ради любви»

• «Стильная мамочка»

• «Первая половина моей жизни»

• «Ода к радости»

• «Любовь всегда права»

CGTN Русский



Информация о лицензии:

• СМИ № ФС77-74232, зарегистрировано 
02.11.2018 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.

• Лицензия ТВ №29561 от 07 декабря 2018 г.

CGTN Русский

Параметры приема:

• точка присоединения SPB TV 
(ММТС-9, г. Москва, ул. Бутлерова 7)

• RTMP/HLS



CGTN

Китайский информационный телеканал на английском 
языке. Все о Китае, его культуре, науке, истории и 
повседневной жизни для тех, кто интересуется этой 
страной. Регулярные выпуски новостей с обзором 
событий в стране и в мире, экономическая и бизнес-
информация дают подробное представление о 
современном Китае и Азии в целом.
https://www.cgtn.com/

https://www.cgtn.com/


• Вещает с 25 сентября 2000 г. на английском языке

• Канал для англоязычной аудитории по всему миру

• Вещание 24/7

• Команда медиаспециалистов мирового уровня

• Представительства в Азии, Африке и Северной Америке

CGTN



CGTN
Информационно-аналитическое ежедневное вещание:

• информация

The World Today

China 24

Asia Today

Africa Live

• аналитика

Dialogue

Global Business

Biz Talk

The Heat



• познавательные программы

Rediscovering China

Travelogue

• культура

Inheritors

The Vibe

• спорт

Sports Scene

• шоу и развлекательные программы

CGTN



Информация о лицензии:

• СМИ № ФС77-74230, зарегистрировано 
02.11.2018 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.

• Лицензия ТВ №29559 от 07 декабря 2018 г. 

CGTN

Параметры приема:

• точка присоединения SPB TV
(ММТС-9, г. Москва, ул. Бутлерова 7)

• RTMP/HLS



CCTV-4

Телеканал Центрального телевидения Китая на китайском 
языке. Предназначен для международной аудитории, 
говорящей по-китайски. Популярен среди представителей 
китайской диаспоры по всему миру. В эфире: новости, 
аналитика, познавательные программы, спорт, музыка, 
ТВ-шоу и сериалы для широкой аудитории. Вещает 
круглосуточно.
https://tv.cctv.com/live/cctv4/

https://tv.cctv.com/live/cctv4/


• Вещает с 1 октября 1992 г. на китайском языке

• Канал для международной аудитории, 
говорящей по-китайски

• Вещание 24/7

CCTV-4



CCTV-4

• информация и аналитика –

ежедневные программы:

Global News

China News

Asia Today

Focus Today

Network News



CCTV-4

• познавательные программы

Chinese Story

Nostalgia

National Treasures found

Voice

Discoveries

• ТВ-шоу

Music Fair

China Showbiz 

• документалистика

• спорт



CCTV-4

• сериалы (ежедневно в сетке вещания)

• мультипликация

• детские программы



Информация о лицензии:

• СМИ № ФС77-74233, зарегистрировано 
02.11.2018 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.

• Лицензия ТВ №29560 от 07 декабря 2018 г.

CCTV-4

Параметры приема:

• точка присоединения SPB TV 
(ММТС-9, г. Москва, ул. Бутлерова 7)

• RTMP/HLS



Каналы China Media Group
на платформах ведущих российских операторов



Официальным представителем каналов CGTN Русский, CGTN и CCTV-4 в России по вопросам размещения 
на трансляционных платформах является компания  SPB TV Media.
Возможные направления сотрудничества:

РЕКЛАМА
-Размещение рекламы в российском эфире  телеканалов CGTN Русский, CGTN, CCTV-4. Преимущество: 
адресная аудитория вашего продукта или услуги.
-Размещение рекламы в зарубежном эфире  телеканалов Центрального телевидения Китая и других 
китайских вещателей.

ДИСТРИБУЦИЯ КОНТЕНТА
-Поддержка передачи прав любого типа для использования в Китае. 
-Приобретение прав на использование контента под запрос покупателя.
Обеспечиваем быстрый выход на китайский медиарынок.

SPB TV Media – эксклюзивный дистрибьютор каналов CGTN и CCTV в России.
Направления сотрудничества



О компании

SPB TV Media входит в группу компаний SPB TV, резидента Сколково. Основным направлением деятельности компании 
изначально была разработка комплексных технологических решений для запуска сервисов ОТТ, IP- и мобильного 
телевидения. В 2007 году под брендом SPB TV впервые в России появилось приложение для просмотра ТВ на экране 
мобильного телефона. За время работы сервиса число его пользователей достигло 60 миллионов человек. 
Технологические решения SPB TV неоднократно отмечались национальными и международными престижными 
наградами, в том числе CSI и «Большая Цифра».
Создание единой платформы для запуска ОТТ и IPТV позволило SPB TV начать сотрудничество с телекоммуникационными 
операторами и владельцами контента. Среди партнеров представлены «Билайн», МТС, START, Velcom, Jazz, Sabay и другие 
компании в России и за рубежом. Успешным стало сотрудничество с китайскими медиакомпаниями и информационными 
агентствами: в результате зрители получили доступ к их контенту в любой точке мира.
Дистрибьюторская и агентская деятельность в медиасфере – основное направление SPB TV Media. Благодаря этой работе 
китайские зрители уже успели познакомиться с отечественной мультипликацией, сериалами и фильмами. В России 
зрителям стали доступны китайские телеканалы и видеопродукцию.
Компания SPB TV Media участвует также в проведении международных акций. Одним из таких проектов стал Китайско-
российский конкурс коротких видео, впервые организованный в 2021 г. совместно с крупнейшим мировым телеком-
оператором China Mobile (MIGU) при поддержке Министерства цифрового развития РФ и Главного государственного 
управления по делам радиовещания и телевидения КНР.



SPB TV Media

media@spbtv.com
+7 925 77 575 88

www.spbtv.media

mailto:media@spbtv.com
http://www.spbtv.media/

