
 

 



• АМС представляет вниманию своих зрителей всемирно 
известные фильмы и лучшие сериалы. Только великие картины 
и только удивительные истории 
 

• Канал транслирует самые титулованные хиты последних 
десятилетий 
 

• Контент телеканала АМС – популярные и высококачественные 
фильмы глубокого содержания, обогащающие разум и 
внутренний мир телезрителей 
 

• AMC побил все возможные рейтинги в США и теперь 
запускается по всему миру 
 

• Компания AMC готова предоставить детальную информацию… 



2007 

2008 

2010 

2011 

 
• Компания AMC производит исключительные 
сериалы высочайшего качества  
 

• В том числе такие культовые сериалы, как «Во 
все тяжкие» и «Ходячие Мертвецы». Последний 
был признан самым популярным сериалом за всю 
историю кабельного телевидения  
 

• Титулованные, рейтинговые и признанные 
критиками шоу  
 

• В США и телезрителями, и операторами AMC уже 
признан must-have каналом 



2015… 

Полнометражные художественные фильмы  

• Фильмы производства киностудии 

• Фильмы производства киностудии 

• Фильмы  производства киностудии                              

• Фильмы других киностудий 

Более 800 часов контента… 

 

Оригинальные сериалы АМС (премьерные 
показы) 

• Бойся ходячих мертвецов (1 сезон – 6 серий)  

• Остановись и гори (1 и 2 сезоны – по 10 
серий) 

• В пустыне смерти (1 сезон – 6 серий) 

• Разделение (1 сезон – 10 серий) 

А также лучшие сериалы АМС и сериалы 
других киностудий 

• Во все тяжкие (1 и 2 сезоны – 7 серий и 13 
серий) 

• Ад на колесах (1 и 2 сезоны – по 10 серий) 

• Гудини (6 серий) 

Более 90 часов контента… 

 

 

 



2016… 

Полнометражные художественные фильмы  

‣ Фильмы производства киностудии 

‣ Фильмы других киностудий, приобретенные в 2015 

‣ ПЛЮС: более 100 новых фильмов других киностудий 

Более 1000 часов контента… 

 

Оригинальные сериалы АМС (премьерные показы) 

‣ Бойся ходячих мертвецов (2 сезон – 12 серий) 

‣ Ночной администратор (6 серий) 

‣ В пустыне смерти (2 сезон – 12 серий) 

‣ Люди (8 серий) 

‣ Остановись и гори (3 сезон – 10 серий) 

А также лучшие сериалы АМС 

‣ Во все тяжкие (3, 4 и 5 сезоны – 42 серии) 

‣ Ад на колесах (3, 4, 5 сезоны) 

Более 130 часов контента… 

 

 

 



 

ЛЕТОМ 2015… 

• Выгоды франшизы «Ходячие мертвецы» 
• Высокие рейтинги  
• Огромные полчища фанатов, которые 

ждут подробностей о начале зомби-
апокалипсиса 

• Будет много пересечений и отсылок к 
«Ходячим мертвецам» - у зрителей 
появится ощущение, что они знают 
больше, чем их любимые герои 

 
• Новый брендовый сериал 

• Зритель необязательно должен быть 
фанатом «Ходячих мертвецов» 

• Новая среда, новые герои, новые 
сюжетные линии 

• Целевой аудиторией являются 
милениалы («сетевое» поколение) 

Премьера в России спустя 24 часа после 
премьеры в США 



В пустыне смерти (Into the 
Badlands) – это сериал о боевых 
искусствах основанный на 
классической китайской сказке 
«Путешествие на Запад». 

Сериал повествует о великом воине 
и мальчике, которые в поисках 
просветления путешествуют по 
опасным землям, находящимся под 
контролем  феодальных баронов.    

Премьера в России спустя 24 часа 
после премьеры в США 

Осенью 2015… 



Новый мини-сериал АМС «Ночной администратор» (The night manager) – 
экранизация одноименного романа писателя Джона Ле Карре. «Ночной 
администратор» рассказывает историю о шпионаже в мире 
организованной преступности.  
 
Мини-сериал «Ночной администратор» – совместное производство АМС, 
The Ink Factory и компании BBC One. Режиссер сериала - лауреат премии 
Оскар Сюзанна Бир (Месть, Серена, Братья). 
 
Бывший британский солдат, Джонатан Пайн (Том Хиддлстон), становится 
ночным администратором, но вынужденно возвращается на службу в 
разведку. На новой работе Пайн знакомится с дилером оружия и 
мультимиллионером Ричардом Онслоу-Ропером (Хью Лори), и вскоре 
обнаруживает коррупционную связь между разведывательным 
управлением и крупнейшим синдикатом по торговле оружием. 
  

НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР (The night manager) 

Премьера в России спустя 24 часа 
после премьеры в США 

Зимой 2016… 







 

 

 

 
Парк культуры и отдыха  Убойный футбол Эквилибриум 

Глубина Дети шпионов 3: Игра окончена Все путем 

Чикаго Старски и Хатч Нефть 

Шоколад Тусовщики Четыре пера 

Признания опасного человека Талантливый мистер Рипли На дне бездны 

Полицейские Убить миссис  Тингл Мутанты 

Ворон 2: Город ангелов Техасские   рейнджеры Мамины дети 

Сомнение Чем заняться мертвецу в Денвере Ночное дежурство 

Эмма Не будите спящую собаку Королевская Милость 

Английский пациент Проснувшись в Рино Очень страшное кино 



ФИЛЬМЫ СТУДИИ  

30 дней ночи 2007 
Джош Хартнетт, Мелисса Джордж, Марк Бун 

Джуниор 

Снежное 

чувство 

Смиллы 

1997 Джулиа Ормонд, Она Флетчер 

Американский 

психопат 
2000 

Кристиан Бэйл, Уиллем Дефо, Джош Лукас, Риз 

Уизерспун, Джастин Теру, Джаред Лето 

Американский 

психопат 2 
2002 Мила Кунис 

Изгнанные 

дьяволом 
2005 Билл Моусли, Уильям Форсайт 

Вавилон 2006 Брэд Питт, Кейт Бланшет, Гаэль Гарсиа Берналь 

Мост в 

Терабитию 
2006 Джош Хатчерсон, Зои Дешанель 

Город Эмбер: 

Побег 
2008 Сирша Ронан, Тим Роббинс, Билл Мюррей 

Приговоренные 2007 Винни Джонс, Роберт Мамонне 

По ту сторону 

закона 
2002 Кифер Сазерленд 

Проклятие 2004 Сара Мишель Геллар 

Посланники 2007 Кристен Стюарт 

Бал монстров 2001 
Билли Боб Торнтон, Холли Берри, Питер Бойл, 

Хит Леджер, Шон ’Пи Дидди’ Комбс 

Девятые 

врата 
1999 Джонни Депп 

Открытое 

море 
2003 Блэнчард Райан 

Сахара 2005 

Мэттью МакКонахи,Пенелопа Крус, 

Стив Зан 

 

Секретарша 2001 Мэгги Джилленхол 

Афера Стивена 

Гласса 
2003 

Хейден Кристенсен, Хлоя Севиньи, 

Розарио Доусон, Стив Зан 

Война 2007 
 

Джет Ли, Джейсон Стэйтем 

Путь оружия 2000 
Райан Филипп, Бенисио Дель Торо, 

Джульетт Льюис 

Оборотень 2000 Мими Роджерс, Эмили Перкинс 

Отель «Руанда» 2004 Ник Нолти, Хоакин Феникс 

Кикбоксер 1989 Жан-Клод Ван Дамм 

Поворот не туда 2003 Десмонд Хэррингтон, Элайза Душку 

Адреналин 2006 Джейсон Стэйтем 

Возвращение 

мистера Рипли 
2005 Уиллем Дефо, Иэн Харт, Барри Пеппер 

Вокруг света за 80 

дней 
2004 Джеки Чан, Стив Куган  

Лихорадка 2003 Джеймс ДеБелло 

Другой 2004 Роберт Де Ниро, Ребекка Ромейн  

Разбойник 2000 
Лора Харрис, Джейсон Пристли 

 



Канал: English Club TV 

 

Дата запуска: 15 августа 2008 года  

Тематика: изучение языка, образование, развлечение  

Права: все права  

Контент собственного производства:  

около 200 часов в год  

Количество часов нового контента в год: 336  

Количество повторов: 2 раза в месяц  

Типы контента: детский блок (23%), образовательно-развлекательные программы  (67%), фильмы и 

сериалы в оригинальном звучании (10%) 

Сайт: www.english-club.tv  

 

  

  

 

English Club TV - уникальный 

канал для изучения английского 

языка 

 



ENGLISH CLUB TV HD 
 образовательные программы в формате 

высокой чёткости  

 эффект присутствия на интерактивных уроках  

 совершенствование навыков аудирования и 

наслаждение объёмным звуком   



Более 250 выпусков образовательных 

программ для детей 

http://english-club.tv/index.php/shows/art-land
http://english-club.tv/index.php/shows/word-party


Полнометражные фильмы с субтитрами 



Fashion One вещает в более чем 120 странах мира 
24 часа 7 дней в неделю 

Преимущественная аудитория: 70% женщины 
Доступные форматы: Спутниковое телевидение, 

кабельное телевидение, IPTV, Мобильное телевидение, 
VOD/OTT, Smart TV 



- МОДА В КАЖДОМ АСПЕКТЕ ЖИЗНИ 

- ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ, 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

- КРУГЛОСУТОЧНЫЙ КАНАЛ В ФОРМАТЕ 

FULL HD 

- ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ПРАВ НА ОНЛАЙН И 

МОБИЛЬНУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ВСЕГО 

КОНТЕНТА  

- БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ КАНАЛ 

 



Программы Fashion One: 
 
• Недели моды: будьте в курсе модных тенденций и ощутите дух Мировых столиц Моды; 
 

• За кулисами: загляните в мир профессионалов и познакомьтесь с людьми,  
    воплощающими моду и искусство в жизнь; 
 

• Fashion история: новые таланты, известные иконы стиля, дизайнеры,  
   фотографы, модели, стилисты, визажисты и редакторы делятся историями успеха в  
   эксклюзивных интервью; 
 

• События: VIP пропуск на самые модные мероприятия, стильные вечеринки и звездные  
   тусовки; 
 

• Хит-парады: горячие рейтинги самых ярких тенденций и звездных нарядов, самых     
   стильных персон и лучших образов; 
 

• Бьюти тренды: секреты макияжа, причесок и ухода за собой; 
 

• Тенденции: самые интересные и необычные уличные образы cо всего мира:  
   Москвы, Лондона, Парижа и других мировых столиц; 
 

• Путешествия со стилем: репортажи с лучших курортов мира и экзотических 
   стран:  отели, бутики, рестораны, достопримечательности и многое другое. 



Телеканал для любителей французской 
культуры 

243 миллиона абонентов / 200 стран / 55 миллионов 
просмотров еженедельно 



Документальное кино 

Кино 

Телеканал для любителей французской 
культуры 

Сериалы 

Тележурналы 

Развлечения 



 
 

Международные новости глазами Франции 

Аудитория  
45,4 млн. 

еженедельно 

• France 24 смотрят 258 миллионов семей по всему миру 
• В 89 Отелях и в более 20 тыс. гостиничных номеров в Российской Федерации 
• Более 1000 корреспондентов по всему миру 



СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Международные новости глазами Франции 

30 еженедельных передач: репортажи,  интервью, дебаты, культура, спорт 

 
 



 
 

КРУПНЕЙШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НОВОСТНОЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

• 200 стран мира 
• 295 млн. домохозяйств 
• 1,7 млн. гостиничных номеров 

Всемирно известное качество программ и 
талантливые журналисты 

• Более 2000 журналистов по всему миру 
• Более 250 профессиональных  

корреспондентов 
 

Авторитетное имя в мире новостей 

BBC World News предлагает международные новости, новости бизнеса и спорта, 
документальные программы, представляя объективный, всесторонний анализ 
событий и комментарии новостей, раскрывающие суть и причины происходящего. 

• 35 мобильных платформ 
• 81 круизный лайнер 
• 46 авиакомпаний 
 





EX 

EX 

EX 

EX 

EX 



EX 

EX 
EX 

EX EX 
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 Семейный канал №1 во Франции 
 
Более  20 лет европейского опыта Lagardère Active 

 
 Канал вещает на русском языке: контент полностью 
адаптирован для русскоязычной аудитории  

 
 Более  5 млн. домохозяйств > 10 млн. зрителей 

 
 Безопасное пространство для детей: без  агрессии, без 
насилия, без ненормативной лексики 

 
 Строгий отбор программ с учетом возраста зрителей, в 
соответствии с ценностями канала 

 
 Жанры для всей семьи: мультфильмы, ТВ-шоу,  
фильмы и сериалы, программы 

 
 Только лучший контент: Winx, Форт Боярд, Уличный 
футбол экстрим, фильмы про Барби, Мия и я 

 
   
 
 



C 1 июня  
2015 года 

GULLI – SEASON 2014 - 2015 

Gulli полностью обновляет эфирный дизайн и 
межпрограммное наполнение:  

Современнее 
Веселее 
Свежее 



  

 

EX 

EX 

New 

New 

New 

New New 

EX 

EX 

EX 



XXX - 31 31 

 
 

Сезонный  тематический телеканал для детей и их родителей на 
русском языке 

 Увлекательные программы для детей и их родителей 

 Более 160 часов оригинального контента в сезоне 2014-2015 
(110 часов в 2013-2014)  

 Уникальный праздничный дизайн 

 Период трансляции – с 1 декабря до 31 января 

 Жанры: мультсериалы и кукольные представления, 
документальные и художественные фильмы, обучающие 
программы 

Снежная королева 

Вечера на хуторе 
близ Диканьки 

Зима в Простоквашино 
Машины сказки 

Смешарики 

Готовим и 
Украшаем 

Крис и Мас в мастерской Деда Мороза 

Реальная 
любовь 

Елки 3 



www.univercom.ru   

 

Тел.: +7 495 933 36 57 (Москва)  
Тел.: +380 44 272 10 04 (Киев)  

Тел.: +(372) 665-29-65 (Таллинн)  

E-mail: tvprogram@univercom.ru 

http://www.univercom.ru/

