
ТЕЛЕКАНАЛ БЕЗ ПРАВИЛ



У нас уже есть Сила
Компания Телеспорт – лидер российского рынка в области прав на 
спортивное вещание – уже год ведет трансляции с крупнейших 

спортивных состязаний. 



В ЧЕМ СИЛА?
На площадках ВКонтакте, ОК, Яндекс, Sports.ru, Чемпионат, РБК  
Мы показали в полном объеме  зимнюю Олимпиаду-2018 

La Primera (чемпионат Испании по футболу) 
Товарищеские матчи сборной России по футболу 

турниры UFC,  ACB, TNA по смешанным единоборствам 
Супербокс от HBO и еще сотню других событий

ОХВАТ АУДИТОРИИ ОЛИМПИАДЫ  
40 000 000 человек

http://sports.ru


БОЛЬШЕ СИЛЫ
Теперь у нас еще больше топовых продуктов с рынка спортивного вещания  

Serie A (чемпионат Италии по футболу)  Старейший футбольный турнир планеты Земля – FA Cup (Кубок Англии) 
Лиге Наций UEFA



превратить СИЛУ в Суперсилу
Объединить в одном потоке вещания все лучшее, чем располагаем. Создать полноценный ТЕЛЕКАНАЛ. 



СИЛА СПОРТА
Канал, как для фанатов спорта, знающих все его тонкости, так и для 
тех, кто потребляет лучшее из мира спорта. Все самые узнаваемые 

лица из мира спорта будут жить на СИЛА-ТВ

Я Месси



НАША СИЛА
СИЛА-ТВ – это не только топовые прямые трансляции. Но и программы собственного производства. 

Короткий обзор самых важных событий 
в мире спорта

Новости (10 минут)

Интервью со звездам боевых искусств.  

Галерея звёзд (30 минут)

Ток-шоу по горячим следам уик-энда.  

Бойцовский уик-энд (40 минут)

Обсуждение предстоящих боев с точки 
зрения заработка на ставках.

Сила ставок (30 минут)

Спортивный чиновники отвечают на 
неудобные вопросы

Двойной удар (40 минут)

Интерактивное шоу о единоборствах, 
построенное на конфликте мнений. 

Дебаты (30 минут)

Итоговое футбольное шоу выходного 
дня. Самое живое и самое веселое шоу 

о главных событиях в футболе. 

Криштиану и его бывшие (60 минут)

Камерное шоу накануне футбольного 
уик-энда с точки зрения ставок.  

Вангашейк (50 минут)

Кроме того, мы создаем самого разного рода рейтинги в коротких динамичных видео хронометражом не более 
5 минут (лучшие голы, лучшие вратарские сэйвы, лучшие нокауты в единоборствах итд) 



Аудитория
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АУДИТОРИЯ КАНАЛА
Мужчины всех возрастов и немного  девушек

85%   15%

СУММАРНЫЙ ОХВАТ 15 000 000 человек в месяц


