




Чемпионат мира по 

клиффдайвингу

Кубок Мира по авиаслалому

воздушные гонки 

Air Race

Турниры 

по MMA 
Чемпионат мира

по фрирайду

Чемпионат мира по 

мотофристайлу

X-Fighters 

Летние и Зимние

X-games 

Чемпионат мира по

скоростному спуску на 

коньках Crashed Ice

Всемирные 

воздушные игры



Кубок мира по 

маунтинбайку UCI

Чемпионат России по 

дрег-рэйсингу
Чемпионат мира по 

ралли-кроссу WRX

Кубок Мира по 

парашютному спорту

Чемпионат России 

по дрифтингу RDS 

Мировая серия по Мото

Эндуро Hard Enduro
Мировой тур по 

маунтинбайку Сrankworx
Сноуборд тур 

Air and Style
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65+

зрители от 25 до 54 лет

мужчин,  женщин

аудитории – обеспеченные и высокообеспеченные



Лидеры мнений:

автомобили (AI 124)

компьютеры (122)
Планируют купить:

автомобиль (AI 125)

музыкальную систему (AI 127)

За последние полгода интересовались :

автоспортом (117)

мотоспорт (115)
За последние полгода занимались:

Велоспорт (121)

Горные лыжи, сноубординг (131)

Парусный спорт, виндсерфинг (131)



Акцент на 

премьерный

блок

аудитории канала не смотрят другие спортивные каналы
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Спортивные 

трансляции

Художественные

фильмы

Документальные 

фильмы

Программы



Художественные фильмы.

Богатая коллекция  остросюжетных и зрелищных 

кинофильмов ежедневно в эфире канала. 

«Неудержимые 1-3», «РЭД 1-2» , «Голодные игры 1-4»,  «Рэмбо

4»,  «Перевозчик 1-3», «3 дня на убийство», «Сноуден»,  

«Малавита», «Законопослушный гражданин», 

«Неоспоримый 1-3»,  «Петля времени»,  «Книга 

Илая», «Санктум», «Паркер», «Риддик», «Иллюзия обмана 1-

2», «План побега», «Дивергент», «Ограбление казино», 

«Падение Лондона» и  многие другие.

Документальное кино . 
Прыжок человека с парашютом из космоса, покорение 

неприступных скал без страховки, преодоление пределов 

возможности человека по задержке дыхания под водой. 

Все самые экстремальные достижения человека, как это 

было сделано и на что еще способен человек в цикле 

уникальных документальных фильмов.



Более человек

среди всех 18-ти спортивных каналов

Динамика охвата (млн. чел)
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Экстремальные 

блондинки Зона экстрима

Экстрим. Все и сразуExtreme Insiders

Экстремальная кухня

Весь мир X games На пределе !

Смешно! 

Экстремальные 

ситуации



Russian Extreme – канал для любителей ярких и эмоциональных шоу, 

которым не достает адреналина в жизни

В эфире канала крупнейшие мировые соревнования, зачастую не 

транслирующиеся на других спортивных каналах 

Высокий процент эксклюзивных зрителей на фоне общей 

многомиллионной зрительской аудитории 
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Спасибо за Ваше внимание!


