
ЕURONEWS, новости, как они есть



Канал ЕURONEWS был создан во Франции в 1993
году с целью дать европейцам круглосуточную
новостную программу.

Русская версия канала еuronews производится
в Лионе (Франция), где располагается штаб-
квартира канала.

Смотреть ЕURONEWS - значит получать
информацию одновременно со всей Европой
и быть в курсе всех важнейших европейских и
мировых событий.

Значительную часть зрителей канала составляют 
молодые руководители, люди с высшим 
образованием и высокими доходами.

Независимость ЕURONEWS гарантирует, 

что зрители получают беспристрастную информацию.

ВЕДУЩИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ

НОВОСТНОЙ ТЕЛЕКАНАЛ 



Технический охват

87 % населения Москвы

80 % населения Санкт-Петербурга

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОХВАТ 

И ГЕОГРАФИЯ ВЕЩАНИЯ

По данным TNS Установочные исследования 2015 г. 

Более 20 миллионов абонентов на всей территории РФ



Спутниковое вещание

Зоны покрытия

Horizons-2 Экспресс АТ-1 Intelsat 15 EUTELSAT 36B

Телеканал «ЕВРОНОВОСТИ» 

находится в кабельных 

сетях более чем у 150 операторов

которые обслуживают более 

20 миллионов абонентов на всей 

территории России.

С конца января 2015 года 

«ЕВРОНОВОСТИ» выходит в эфир в 

Москве с Останкинской башни в составе 

вновь сформированного мультиплекса 

на 34ТВК  (частота 578МГц) в стандарте 

DVB-T2 ежедневно c 12 до 24 часов.



АУДИТОРИЯ КАНАЛА С ВЫСОКИМ

ДОХОДОМ И ОБРАЗОВАНИЕМ

*Источник: TNS Russia, Россия (города с населением 100 000+), аудитория все старше 18 лет, сутки в целом, 01.01.2015-29.06.2016,% Audiencе, %TVR

**Профиль – это коэффициент Affinity, который показывает отношение численности той или иной демогр. группы в аудитории канала к численности этой 

группы в ЦА 4+. Если значения профиля больше 110 (меньше 90), это означает, что в аудитории канала эта группа выражена заметно сильнее (слабее), чем 

в среднем по аудитории 4+. 

Доля в аудитории канала (%)* Профиль (%)**



Продажа рекламы осуществляется поминутно!

* еuronews оставляет за собой право выпускать программы не в соответствии со структурой, так как сетка вещания 

новостного канала имеет гибкие формы.

структура часа*

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

СТРУКТУРА ВЕЩАНИЯ КАНАЛА



НОВОСТИ

Новости

Международные новости 

каждые полчаса.

Новости дня

Углубленный охват и анализ 

главных событий дня с 

телемостами, интервью и 

местными оценками 

происходящего.

Без комментариев

Слово — изображениям, без 

обработки, без комментариев.

Интервью

Встречи с теми, кто 

формирует мировые новости.

Ретроспектива

Обзор основной информации 

за последнюю неделю.

ПРОГРАММЫ

СПОРТ И ПОГОДА 

Спорт 

Важные моменты и 

результаты основных 

соревнований во всем мире. 

Еврофутбол 

Результаты последних матчей 

европейских футбольных лиг. 

Погода в мире 

Прогноз погоды для пяти 

континентов. 

Погода в Европе 

Детальный прогноз погоды 

для Европы. 

Погода в аэропортах 

Для тех, кто в пути — погода в 

основных аэропортах мира. 

Быть в курсе всех важнейших европейских и мировых событий!



ПРОГРАММЫ

БИЗНЕС 

Рынки 

Биржа, курсы валют и стоимость сырья. 

Уолл-стрит: прямое включение 

Прямые репортажи с Нью-Йоркской 

биржи, индексы Nasdaq и Dow Jones при 

открытии торгов. 

Цель 

Задача программы добраться до сути 

важных деталей бизнеса. 

Планета бизнеса 

В фокусе европейский малый и средний 

бизнес. 

За кулисами рынков 

Освещение главного события дня с 

объяснением его причин. 

Реальная экономика 

Экономический кризис в Европе: 

причины, проблемы и их решения 

НАУКА И ТЕХНИКА

Высокие технологии 

Новейшие достижения технологий и 

международные выставки. 

Наука 

Журнал, посвященный европейским 

научным проектам. 

Космос 

Новости европейских исследований 

космоса: обширная программа. 

Футурис 

Программы европейских исследований. 

Здравоохранение 

Обзор наиболее популярных запросов к 

Google за последнюю неделю. 

Инновации 

Компании, которые выводят на рынок 

результаты европейских исследований. 

Быть в курсе всех важнейших европейских и мировых событий!



ПРОГРАММЫ

Быть в курсе всех важнейших европейских и мировых событий!

СТИЛЬ ЖИЗНИ 

Cult
Последние тенденции культуры и искусства. 
Открытки с дорог
Для тех кого интересуют путешествия.
Кино 
Закрытые просмотры, выпуск в прокат и интервью 
с теми, кто формирует новости кино. 
Музыка 
Концерты, артисты и фестивали в Европе. 
Мир и образование 
Обзор различных вопросов образования в мире. 
Поколение Y 
Молодая Европа: культурные, общественные и 
технологические инициативы, открывающиеся для 
молодежи из ЕС. 
Ты вправе 

Гражданство, основные права, защита, 

различные юридические проблемы в Европе. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Спорт Перспективы 
Сюжет об актуальном событии в подаче 
разных европейских телеканалов. 
Европа за неделю 
Еженедельный обзор событий, расширенный 
комментариями пользователей интернета. 
Репортер 
Политика, преимущества и отрицательные 
стороны с точки зрения европейских граждан. 
Европа крупным планом 
Лидер опросов общественного мнения по 
важнейшим политическим экономическим и 
социальным европейским вопросам недели. 
U talk 
Видеоролики и сообщения на euronews.com, с 
ответами экспертов и редакционной команды 
euronews. 

Сеть 
Перекрестный огонь: три личности, три 
мнения, три точки зрения. 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

БИРЖИ

Выход передачи в эфир:

Еженедельно   по понедельникам   в 12-00; 14-00; 18-00; 22-00

по вторникам           в  5-30; 10-00
Территория вещания – вся Россия + прямая трансляция на сайте www.evronovosti-tv.ru Выход передачи в эфир:

Еженедельно   по понедельникам    в 12-00; 14-00; 18-00; 22-00

по вторникам            в  5-30; 10-00

Программа о последних новостях мировой 

экономики и финансовых рынков

В рамках передачи гости и приглашенные

эксперты обсуждают, что ждёт Европу и

Россию в ближайшем будущем; делятся

своими прогнозами в отношении мировых

валют, дают своё видение происходящего на

финансовых площадках; отвечают на вопросы

телезрителей, разбирают конкретные сделки

прошедшей недели и дают торговые идеи и

прогнозы на ближайшую перспективу.



ПРОГРАММА 

«ПОРТАЛ»

Территория вещания – вся Россия + прямая трансляция на сайте www.evronovosti-tv.ru Выход передачи в эфир:

Ежедневно     5 раз в день

Программа о культурной жизни России

Программа рассказывает о культурной жизни

страны: фестивали и конкурсы, выставки и

премьеры, концерты и гастроли, юбилейные и

памятные даты и другие самые значимые

события.

Звездные имена и молодые таланты - в

каждом выпуске "Портала".



EURONEWS ЭТО -

 Уникальный для России общедоступный

независимый

 Европейский новостной телеканал

 Международный общественно политический канал

 Четко ориентированный на состоятельную бизнес

аудиторию

 Существенное преобладание мужчин в аудитории

канала

 Значительное число зрителей с высшим

образованием



ЕВРОНОВОСТИ ЭТО -
• Круглосуточный телеканал состоящий из ретрансляции ведущего европейского 

новостного канала «EURONEWS» и программ собственного производства
• Спутники Eutelsat 36B, Экспресс АТ-1, Horizons-2, Intelsat 15
• Свыше 20 миллионов абонентов от Калининграда до Владивостока
• Более 150 кабельных и спутниковых операторов по России
• ТРИКОЛОР пакеты «Супер-Оптимум», «Максимум HD», «Супер Максимум HD», 

«Золотая карта» 
• ОРИОН ЭКСПРЕСС пакеты Телекарт и Континент ТВ
• Вещание в формате кадра 16:9.         
• Смотреть«ЕВРОНОВОСТИ» - значит получать информацию одновременно со всей 

Европой и быть в курсе всех важнейших европейских и мировых событий

Ежедневная круглосуточная прямая трансляция на сайте evronovosti-tv.ru



ЕВРОНОВОСТИ


