


Концепция 

n  ПОЯВЛЕНИЕ КАНАЛА KINO 1 СТАЛО ОТВЕТОМ 
НА НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЧАСТИ  МУЖСКОЙ  
АУДИТОРИИ ТЕКУЩИМ ТЕЛЕСМОТРЕНИЕМ 

n  Эксклюзивный контент для несемейного 
просмотра, рассчитанный на мужскую 
аудиторию. 

n  Короткие киноформы со всего мира, снятые 
на высоком художественном уровне 
талантливыми режиссерами. Формат, 
позволяющий за время от 1 до 20 минут 
увидеть полноценное кинопроизведение. 

n  Телеканал для внутренне свободных людей, 
новаторов, которые не боится экспериментов 
и открыты для всего нового. 

n  Канал личный и персональный. Он  
провоцирует непосредственную 
эмоциональную реакцию.  



 
Целевая аудитория 

n  Мужчины 25-55 лет-70% 
n  Женщины 25-55 лет-30% 
n  Жители крупных городов  
n  Доход – средний и выше среднего  

 
n  Аудиторию отличает: 
      - широкий эстетический вкус,  
      - высокая образованность,  
      - стремление к саморазвитию, 
      - здоровое чувство юмора  
       
n  Зрительские приоритеты: 
     - быстрое удовлетворение от просмотра 
      коротких и ёмких художественных форм; 

- эксклюзивность телепродукта. 
          

  



Принципы программирования 

n  Жесткий отбор контента. Только лучшие, 
коммерчески успешные и эстетически 
состоятельные современные короткие формы 
со всего мира 

n  Ротация коротких форм, схожая с ротацией 
клипов на музыкальных каналах  

n  Формирование тематических блоков коротких 
форм продолжительностью до 1 часа.  

n  Отсутствие премьерных блоков. Новый контент 
равномерно встраивается в текущую ротацию 
таким образом, что программа канала 
обновляется каждую неделю на 30% 

n  В вечернее и ночное время короткие формы 
эротического содержания составляют до 25% 
программирования 



Премиальные опции 

n  Вещание в современном 
формате изображения 16х9: 
телеканал «KINO 1» 
адресован в первую очередь 
владельцам современных 
телевизоров. 
 

n  Две стереофонических 
звуковых дорожки позволяют 
зрителю смотреть фильмы и 
короткие формы как с 
оригинальным звуком, так и 
с русским закадровым 
переводом. 
 



 Телеканал KINO 1– премиальный продукт  
с четким  позиционированием.  
  

n  потенциальная аудитория оценивается как 
премиальная, пока не охваченная другими форматами 
(мужчины 25+  с высоким образованием и достатком, 
неудовлетворенные текущим телесмотрением); 
 

n  присутствие в эфире канала эротического контента;  
 

n  эксплуатация провокационных тем и ситуаций; 

n  высокий (выше среднего) художественный  уровень 
демонстрируемого контента; 

n  развитие цифровых сетей, расширяющих возможность 
индивидуальной продажи канала. 



По вопросам ретрансляции телеканала: 
 

Елена Беленькая 
Елена Гераймович 

 
044 246 58 53 
067 407 11 81 

044 246 58 53, 067 407 11 81 
distribution@pvplus.tv  


