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Проект «Спортивный»

Идеология проекта — фокус на российский спорт, 

профессиональный и любительский, включая как 

международные соревнования с участием российских 

спортсменов, так и нишевые региональные. 

Наша задача — увеличение аудитории российского 

спорта и его популяризация.

Ограничения — недоступность контента 1 и 2 уровня: 

Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по 

футболу/хоккею, Российская премьер лига (РПЛ), 

Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

Преимущества — (1) возможность для болельщиков 

поддержать команду из своего города, благодаря 

глубокому проникновению Триколора в регионах;

(2) возможность с помощью нескольких спутниковых и  

цифровых ресурсов Триколора показать много 

спортивных событий, проходящих одновременно 



Проект «Спортивный» – это:

1. Три собственных спортивных телеканала:

Информация о проекте

Доступны в пакете «Единый» (1500р/год):

• на спутниковых/гибридных приемниках

• на TV Box

• в приложении «Триколор Кино и ТВ» на смартфонах, планшетах 

• в приложении «Триколор Кино и ТВ» на телевизорах с функцией Smart TV 

• в веб-версии kino.tricolor.tv

В эфире с 15 декабря 2020 В эфире с 1 февраля 2021 В эфире с 27 февраля 2021

https://kino.tricolor.tv/


Проект «Спортивный» – это:

2. Пул цифровых сервисов, предназначенных для просмотра трансляций спортивных событий в прямом 
эфире и в повторе

Информация о проекте

Доступны без авторизации и регистрации:

• на гибридных приемниках с возможностью подключения к интернету

• на TV Box

• в приложении «Триколор Кино и ТВ» на смартфонах, планшетах 

• в приложении «Триколор Кино и ТВ» на телевизорах с функцией Smart TV 

• в веб-версии kino.tricolor.tv

2.1. (каналы Большой эфир, Бум, Поединок, Игра, Сила) 

- Спортивные события в прямом эфире и в повторе

- Авторский контент, собственные передачи

2.2.  Онлайн-плееры Наш спорт 1-9 (стриминговый сервис)

- Спортивные события в прямом эфире

https://kino.tricolor.tv/


Хоккейный контент

Женская хоккейная лига (ЖХЛ)

с 1 марта 2021 

Высшая хоккейная лига (ВХЛ)

с 20 декабря 2020 

Скоро - Контент от спортивных 

правообладателей (спортивных 

клубов, лиг, федераций) 

Ночная хоккейная лига

с 21 февраля 2021 

Художественные и 

документальные фильмы

Скоро - Авторский контент от 

блогеров и лидеров мнений

Молодежная хоккейная лига (МХЛ)

с 15 декабря 2020 

Собственные передачи о жизни вокруг хоккея



Экстремальные виды спорта

Бильярд, дартс, стрельба, триатлон, регби

и другие виды спорта

ММА (смешанные единоборства), бокс, 

тхэквондо, карате, дзюдо, 

рукопашный бой, борьба, армреслинг

Мотоспорт, автоспорт

Горнолыжный слалом, 

прыжки с трамплина

Спортивный контент

Скоро - Контент от спортивных 

правообладателей (спортивных 

клубов, лиг, федераций) 

Художественные и 

документальные фильмы

Скоро - Авторский контент от 

блогеров и лидеров мнений

Собственные передачи о жизни вокруг спорта



Футбольная Национальная Лига (ФНЛ)

с 27 февраля 2021 

Женская футбольная лига (ЖФЛ)

Суперлига - Чемпионат России по 

футболу среди женских команд

с 13 марта 2021 

Юношеская футбольная лига: 

ЮФЛ-1 (до 19 лет), 

ЮФЛ-2 (до 18 лет)

с 13 марта 2021 

Общероссийские футбольные 

соревнования различных уровней

Футбольный контент

Собственные передачи о 

жизни вокруг футбола

Художественные и 

документальные фильмы

Скоро - Контент от спортивных 

правообладателей (спортивных 

клубов, лиг, федераций) 

Скоро - Авторский контент от 

блогеров и лидеров мнений

Национальная студенческая 

футбольная лига (НСФЛ)

с 8 апреля 2021 

Соревнования по мини-футболу, 

пляжному футболу, американскому 

футболу
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Спортивный контент в цифрах

Мы уже обеспечиваем трансляцию до 15 спортивных событий одновременно, а в ближайшее 

время увеличим их количество до 40.

Теперь зрители не пропустят ожидаемое спортивное событие, даже если оно пересекается с 

другим по времени!

С запуска проекта «Спортивный» мы показали:

 на спутниковых телеканалах:

- Хоккейный (с 15.12 по 12.05) – 148 прямые трансляции матчей ВХЛ, МХЛ и Ночной Хоккейной Лиги

- Спортивный (с 01.02 по 12.05) – 31 прямых трансляций спортивных турниров по боксу, ММА, экстремальным 

видам спорта и других

- Футбольный (с 27.02 по 12.05) – 89 прямых трансляций матчей ФНЛ, ЮФЛ, ЖФЛ + КР по мини-футболу

 на цифровых сервисах (с 28.12 по 12.05) – 741 прямая трансляция матчей ВХЛ, ФНЛ, ЖФЛ, ЮФЛ, НСФЛ, Ночной 

хоккейной лиги + киберспорта («Лига звезд спорта»), ЧР по спортивной гимнастике, КМ по прыжкам с трамплина

До конца 2021 года ожидается: 

 на спутниковых телеканалах – 500 прямых трансляций

 на цифровых сервисах – 1500 прямые трансляции

Итого около 5000 часов контента



Пользовательский путь

на спутниковых/гибридных приемниках и на TV Box:

1) Каналы или Телегид > в общем списке каналов (Все) 

ТЕЛЕКАНАЛЫ (доступны в пакете «Единый»)

2) Каналы или Телегид > в категории «Спортивные»

3) через Поиск

в приложении «Триколор Кино и ТВ» на телевизорах с функцией Smart TV:

1) ТВ > в общем списке каналов (Все) 

2) ТВ > в категории «Спортивные»

3) через Поиск

«Хоккейный» - номер 605 в Центре (604 в Сибири)

«Спортивный» - номер 607 в Центре (608 в Сибири)

«Футбольный» - номер 609 в Центре (610 в Сибири)

в веб-версии:

1) ТВ > в общем списке каналов (Все) 

2) ТВ > в категории «Спортивные»

3) через Поиск

4) по ссылке kino.tricolor.tv/channels/sportivnye

https://kino.tricolor.tv/channels/sportivnye/


Пользовательский путь

ТЕЛЕКАНАЛЫ (доступны в пакете «Единый»)

в приложении «Триколор Кино и ТВ» на 

смартфонах, планшетах: 

Главная страница

Главная страница >

Поиск 

Главная страница >

Меню 

Меню>

Каналы >

Спортивные

Меню>

Каналы >

Общий список
или Поиск



Пользовательский путь

на гибридных приемниках с возможностью подключения к интернету и на TV Box:

1) Каналы или Телегид > в общем списке каналов (Все)

2) Каналы или Телегид > в категории «Большой эфир»

3) Каналы или Телегид > в категории        «Спортивные»

4) через Поиск

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ (доступны без авторизации и регистрации)

в приложении «Триколор Кино и ТВ» на телевизорах с функцией Smart TV

1) ТВ > в общем списке каналов (Все)

2) ТВ > в категории «Большой эфир»

3) ТВ > в категории «Спортивные»

4) через Поиск

в веб-версии

1) ТВ > в общем списке каналов (Все)

2) ТВ > в категории «Большой эфир»

3) ТВ > в категории «Спортивные»

4) через Поиск

5) по ссылке kino.tricolor.tv/channels/sportivnye

или kino.tricolor.tv/channels/bolshoy-efir

https://kino.tricolor.tv/channels/sportivnye/
https://kino.tricolor.tv/channels/bolshoy-efir/


Пользовательский путь

в приложении «Триколор Кино и ТВ» на 

смартфонах, планшетах: 

Главная страница

Главная страница >

Поиск 
Главная страница >

Меню 

Меню>

Каналы >

Спортивные

Меню>

Каналы >

Общий список

или Поиск

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ (доступны без авторизации и регистрации)

Меню>

Каналы >

Большой эфир



Пользовательский путь

в web-версии онлайн-кинотеарта: 

ВСЕ ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
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Болей за своих! Они ждут твоей поддержки!

#нашспортздесь


