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МИССИЯ ТЕЛЕКАНАЛА

Настоящее развлечение для настоящих мужчин 

Изучение лучших образцов отечественной 
и зарубежной военной техники

Юридический ликбез в области хранения и использования 
различных видов оружия

Экскурс в историю мировых и локальных военных конфликтов 

Патриотическое воспитание



АУДИТОРИЯ

Преимущественно мужская аудитория от 18 лет

Охотники и спортсмены

Любители оружия во всех его видах

Производители оружия

Коллекционеры военного антиквариата

Воспитанники военных училищ

Личный состав Российской армии и специальных служб



1000 часов 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ  ФИЛЬМОВ  ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

И  ЗАРУБЕЖНОГО  ПРОИЗВОДСТВА

Производители телепрограмм:

ПРОГРАММНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

24 часа в сутки 7 дней в неделю

Консультантами являются ведущие специалисты страны в области вооружения

Луки и стрелы, артиллерия и танки, корабли и субмарины, истребители 

и бомбардировщики, космическая военная техника будущего –

далеко не полный перечень объектов внимания телеканала



ТЕМАТИКА:

– Наземные, 

воздушные, морские 

виды вооружения, 

история огнестрельного 

и холодного оружия, 

лучшие образцы оружия 

всего мира, боевые 

искусства, интервью 

с оружейниками.

– Корректирование 

наполнения канала 

в соответствии 

с запросами аудитории. 

– Расширение линейки 

программ 

дискуссионными, 

образовательными, 

просветительскими, 

обучающими 

передачами.

ОХВАТ:

Общее количество 

зрителей –

30 000 000

Общее количество 

абонентов –

12 500 000

Интерес в обществе 

к теме оружия  не 

ослабевает, а только 

нарастает.

АУДИТОРИЯ:

Четкая целевая 

аудитория.

Мужчины 35 лет 

и старше, 

преимущественно 50+, 

увлеченные оружием, 

сдержанные и 

организованные, 

обеспеченные, 

работающие. 

по данным Mediascope



«АРСЕНАЛ РОССИИ»

ПИСТОЛЕТ СТЕЧКИНА

Фильм о легендарной, уникальной конструкции автоматического пистолета 

Стечкина. Архивные интервью изобретателя, его сына и учеников. 

ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА

Разработка  совершенной конструкции, предвзошедшей оружейников своего 

времени. История создания и новая жизнь уникального оружия

СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ДРАГУНОВА

Снайперская винтовка Драгунова – 50 лет в строю.

Мнения лучших оружейников и снайперов о все еще современном оружии.

ВИНТОВКА МОСИНА

История легендарной «трехлинейки». От Александра III, до наших дней.

Прототипы и аналоги. Мосин Сергей Иванович – кто он? 

КОНТЕНТ



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ПРОГРАММ

Стальные парни, Оружие по-американски, Один в поле воин, Индрис Эльба.Боец,

Воины с Терри Шеппартом, Человек-Оружие,  Оружейники

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

ВМФ СССР. Хроника Победы, Автомобили в погонах, История водолазного дела, 

Легендарные самолеты, Крылья России, Энциклопедия Российского флота, 

Танки Второй мировой, Угроза с неба, Оружие Первой мировой войны, Братство 

бомбы, История воздушных таранов, Ударная сила

ИСТОРИЯ ВОЙН

Военные ошибки, Маршалы победы, Перелом. Хроника победы,

Победоносцы, Сталинград. Победа, изменившая мир.

Большой репортаж. Они знали, что будет война. Разведка боем

Большой репортаж. Заполярье. Война на скалах.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ

Отечественное стрелковое оружие. История  создания

Стрелковое оружие Второй Мировой, Горная охота, Калашников, Рассказы об оружии, 

Истории об оружии



ПРОГРАММЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ

ПОЛИГОН

Это площадка для испытания различных видов техники, оружия, боевых средств, 

а также мнения экспертов, конструкторов, и конечно военных.

ОРУЖИЕ

Оружейный Тульский завод – от пищалей до современной снайперской винтовки 

и лучших российских разработок. Секреты производства и тонкости эксплуатации.

О ХОЛОДНОМ ОРУЖИИ

МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ, НОЖЕРОЖДЕННЫЕ, ГИГАНТСКИЕ МЕЧИ

ВОЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

СМЕРТЬ ШПИОНАМ! СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ.

СМЕРШ (СКРЫТЫЙ ВРАГ), СМЕРШ (ЛИСЬЯ НОРА), СМЕРШ (УДАРНАЯ ВОЛНА),

ИСТРЕБИТЕЛИ.ПОСЛЕДНИЙ БОЙ, ЯЛТА-45, ОФИЦЕРЫ

МЫ ПОКАЗЫВАЕМ ВСЕ, ЧТО ПРОИЗВОДИТСЯ ПО  ТЕМЕ ОРУЖИЯ В МИРЕ!



Съемочная группа с военным фотографом 

и тележурналистом  Константином Лазаревым 

побывает в гостях у самых элитных подразделений 

специального назначения всех силовых структур, 

покажет их подготовку и реальную боевую работу. 

Также зрителей ждут репортажи с самых закрытых  

мероприятий – учений и соревнований, на которых 

российские спецназовцы продемонстрируют свою 

боевую выучку и выяснят, кто «самый-самый»!

«ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В программе «Искусство  войны» возможен Product Placement

• Устное объявление в программе

• Демонстрация и использование продукции

• Интеграция логотипа в декорации

• Благодарность в титрах

• Анонс



ТЕРРИТОРИЯ ВЕЩАНИЯ

• Удобный технический 

прием со спутника ABS-2А 750 в.д. 

• Кодировка irdeto

• Доп.сервисы -Catch up, Повтор ТВ, 

Pause TV, Time shift 

• Формат вещания MPEG-4

• Скорость потока 3.5 Mbit

Россия

страны Балтии

Беларусь

Грузия

Казахстан

Проверено сотрудничеством

Телеканал работает с любыми операторами
от 1 абонента  до нескольких миллионов.



MEDIASCOPE

Высокообеспеченные

Среднеобеспеченные

Малообеспеченные

17,48%

Пол

Достаток

Обеспеченные

82,52%

9,6%

69,2%

15,8%

4,7%

45,5%

Возраст (лет)

до 17

18-24

25-34

35-44

45-54

55 и старше

4,6%

0,6%

5,8%

19,1%

24,5%

2 000 000

Среднемесячный охват (кол-во чел)

24

Среднесут. время просмотра (мин)



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

«CSTB. Telecom & Media» .Участие в ключевом медийном 
событии.

Номинация «Мужской телеканал» в национальной премии 
«Золотой Луч» в области спутникового, кабельного и интернет 
телевидения.

Конференция «Digital TV Russia» от COMNEWS.

Репортажи с оружейных выставок-форумов: Армия, ARMS and
HUNTING, IWA и др.

Публикации в «Кабельщик», «Теле-спутник», «Новости СМИ», ТТК, 
«Broadcasting».



125212 Россия, Москва, 

ул.Выборгская, д.16, стр.1,  

тел. (495) 927-01-77, info@oruzhie.tv 100% 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 

ДЛЯ СИЛЬНОГО ПОЛА

«ОРУЖИЕ» – ВЫБОР 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ ФС77-48356 от 27 января 2012г
Лицензия на осуществление телевизионного вещания ТВ №20203 от 15 марта 2012 г

www.oruzhie.tv

Официальный youtube канал :

ОРУЖИЕ ТВ

Многие из нас что-то видели, где-то слышали об оружии, мы с интересом 

смотрим военные парады, но только теперь появилась такая возможность –

на телеканале «Оружие» узнать подробности, вникнуть в детали, познакомится 

с оружием во всем его многообразии, мощи и своеобразной красоте.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.oruzhie.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCcs5Rf-KfMBIDRbxU8b3eBA

