Концепция
Первого общественного экологического телевидения
SKYLEAF ECO ТV
Сайт SKYLEAF - ECO TV: http://skyleaftv.com

Как показывают новейшие социологические исследования, телевидение
занимает лидирующие позиции на рынке массовой информации. 98% наших
сограждан не менее 3 часов в день проводят у экранов.
Тем не менее, несмотря на изобилие тематических каналов, такая видео-ниша
в медийном пространстве, как экология страны и планеты, остается
незанятой. Между тем эта потребность в обществе уже существует.
Зритель хотел бы больше знать об экологии, о новых проектах, которые
способны защитить от разрушения нашу планету, о проблемах
экологического характера, таких, как загрязнение водоемов, воздуха, почвы,
всемирное потепление и т.д. А также о том, какие экологические продукты,
товары и услуги существуют на российском рынке.
SKYLEAF ECO ТV готов заполнить недостающую тематическую нишу и
тем самым удовлетворить сформировавшуюся в обществе потребность в
новом экологическом телепродукте.
Первое общественное экологическое телевидение должно стать площадкой,
обеспечивающей широкий диалог между властью и обществом по вопросам
охраны природы.
По экспертной оценке Пола Бредшоу, независимого консультанта и
преподавателя Бирмингемского Городского университета (Великобритания)
среди телеканалов общественное доверие принадлежит таким некоммерческим, общественным СМИ.
Рекламные ресурсы канала
Кроме того, этот канал исключительно эффективен для владельцев и
менеджеров компаний, стремящихся найти новую рекламную нишу.
Стать успешным методом конкуренции каналу помогает тот факт, что он
является не просто нишевым брендом, а представляет собой целый набор
нишевых брендов – его программы посвящены экологии природы,
производства, питания, выращивания сельхозпродукции, косметике, туризму
и т.д. А одно из направлений вещания посвящено молодежи – школьникам и
студентам.

Следовательно самый широкий спектр коммерческих компаний могут с
успехом использовать канал для рекламы своей продукции. А также
демонстрировать свои возможности и положительный опыт развития.
Для всех, кто интересуется охраной природы, канал сможет заменить
дорогостоящие консультации, тренинги и курсы – его программы дадут
инструменты, которые можно сразу использовать в своей жизни.
Для участия в программах телеканала приглашаются лучшие экологи,
бизнесмены, консультанты и тренеры, возможность пройти обучение у
которых — большая удача для любого зрителя.
SKYLEAF ECO ТV— круглосуточный канал (кабельный – на первом этапе
и спутниковый – на втором), аудитория которого — вся Россия от
Калининграда до Владивостока, а также стран СНГ. Только в Москве и
Московской области потенциальная аудитория канала может составить более
1 миллиона зрителей.
Цель вещания
Содействие семье и обществу в формировании экологического
мировоззрения. Создание площадки для обсуждения экологической
ответственности в публичном пространстве.
Целевые аудитории
Первый общественный экологический канал предназначен для широкой
аудитории: представителей официальных органов и экологических
организаций, СМИ, преподавателей, студентов и школьников, для
всех интересующихся мерами, которые можно предпринять для решения
экологических проблем в масштабе страны и всего мира.
Это канал для людей ответственных и любящих свою планету.
Основные задачи телепроекта
• Развитие культуры общения с окружающей природой
• Защита естественной среды обитания
• Сохранение биоразнообразия
• Предотвращение деградации естественных ресурсов
• Обсуждение вопросов экологического менеджмента
Форма подачи информации
В рамках телепроекта предполагаются
различные формы подачи
информации - круглые столы, ток-шоу, игры, викторины, конкурсы,
соревнования, турниры, интерактивные представления

Основная идея программ: мы – разные, но должны мирно жить вместе,
уважая интересы друг друга. Мы – разные, но у нас общий дом Земля. И это
– самое ценное, что у нас есть.
Помимо собственного производства эфир дополнит отечественный и
зарубежный контент.
24 часа в сутки! 7 часов в неделю! На всю территорию страны! Для людей
всех возрастов, национальностей и социальных групп! Первый
общественный экологический канал для вас в эфире!
В Год экологии первой тематической программой

Первого общественного экологического телевидения
SKYLEAF ECO ТV станет
эко-марафон

«МОЙ РОДНОЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАЙ»
Проекты эко-марафона:
1. ЭКО-ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНЫЕ ЛАЙФХАКИ»
Начало 21 сентября в честь Недели Всемирной акции «Мы чистим мир»
(«Очистим планету от мусора») 1
Участники проекта – учащиеся средних школ и колледжей – могут выбрать любые
актуальные экологические темы и снять о них короткий, познавательный и веселый
(документальный, игровой или рисованный) видео-фильм. Младшие школьники могут
нарисовать плакаты или стенгазеты.
Темы для Лайфхаков:
•

Экономьте электричество, подключайте бытовую технику (в том числе и
компьютер) к удлинителю и выключайте ее полностью, когда техника не
используется.

•

Закрывайте кран во время чистки зубов. Пресной воды в мире всего 3 %. Эти
запасы истощаются, пресной воды становится всё меньше и меньше. Вода – одно
из главных богатств на Земле. Если использовать стакан при чистке зубов, то
экономится 5 – 10 л воды. Из полностью открытого крана уходит до 15 л воды в
минуту.

•

Не печатайте. Увидели в интернете что-то, что хотите запомнить? Сделайте
пометку в блокноте, а лучше — цифровую заметку, и сберегите бумагу.

Акцию «Очистим планету от мусора», получившую впоследствии статус всемирной,
впервые провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они массово вышли на очистку
океанских пляжей. Постепенно к акции присоединилось множество стран.
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•
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•
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•

Принимайте недолгий душ. Принимая ванну, вы расходуете на много литров
больше воды, чем при 5—10-минутном душе.
Ешьте меньше мяса, птицы и рыбы. На производство животной пищи уходит
больше ресурсов, чем на выращивание растительной.
Замените старую технику и лампочки на энергоэффективные
Покупайте только морепродукты, выращенные с использованием рациональных
методов. Есть множество приложений, которые подскажут вам, какие продукты
безопасны.
Ходите за покупками со своей сумкой. Откажитесь от пластиковых пакетов и
начните носить с собой многоразовые сумки.
Отдавайте то, что вам не нужно. Местные благотворительные организации дадут
вторую жизнь одежде, книгам и мебели, которыми вы пользовались аккуратно.
Расскажите в социальных сетях о своих действиях по достижению экологических
целей. Пригласите своих друзей стать экологически ответственным

Специальное жюри выберет лучшие работы и разместит их на канале «SkyLeaf Eco TV»
на
YouTube. Победители конкурса получат призы, а лучшие из лучших будут
приглашены в Москву на Большой экологический праздник в Государственный
Кремлевский Дворец
Первые итоги проекта подводятся в конце декабря 2016г.
Последующие итоги – в начале апреля 2017г.
2. Проект «ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ РОССИИ»
Тематическая программа, разъясняющая и популяризирующая правила бережного
отношения к окружающей природе. Цель проекта – формирование у школьников навыков
бережного отношения к природе. Программа направлена на профилактику
правонарушений в области охраны окружающей среды.
Программа представляет собой видеоматериалы рейдов юных журналистов экологов в
сопровождении взрослых по улицам населенных пунктов «экологического патруля».
Совместно с представителями экологических служб дети фиксируют на видео-камеру или
фотоаппарат экологические нарушения, обращая внимание на ненадлежащее санитарное
состояние объектов, поведение людей, небрежно относящихся к природе и другие аспекты
социального и экологического неблагополучия.
Участники «эко-патруля» могут моделировать и воссоздать реальные ситуации, в
которых может оказаться ребенок младшего и школьного возраста и взрослый человек и
которые могут повлиять на его здоровье и жизнь. Игровая форма подачи материала
позволяет пробудить интерес детей к обсуждаемой проблеме, улучшить усвоение ими
основных правил и рекомендаций в области охраны окружающей среды.
Видео-материал направляется в адрес «SKYLEAF» для размещения в программах.
Эко-конкурс для участников «ЗЕЛЕНОГО ПАТРУЛЯ РОССИИ» начинается 1
апреля 2017г.

Участники Патруля – учащиеся средних школ, лицеев и колледжей – могут выбрать два
самых лучших и два самых плохих эко-объекта в своем городе (поселке) и снять на эту
тему два коротких видеосюжета с обязательным комментарием.
•

МНЕ НРАВИТСЯ ЭТО В МОЕМ ГОРОДЕ

•

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ ЭТО В МОЕМ ГОРОДЕ

Если хороший объект не нуждается в особых рекомендациях, то плохой требует особого
внимания. Здесь съемочная группа должна подумать и дать свои рекомендации или – что
особо приветствуется! - попробовать решить вопрос своими силами. Разумеется, это
должно быть отражено в вашем видео-фильме.
Видео-материал направляется в адрес «SKYLEAF» для размещения в программах.
Специальное жюри выберет лучшие работы и разместит их на канале «SkyLeaf Eco TV»
на
YouTube. Победители конкурса получат призы, а лучшие из лучших будут
приглашены в Москву на Большой экологический праздник в Государственный
Кремлевский Дворец
3. Организация региональных корпунктов SKYLEAF ECO ТV «ЗАЩИТНИК
ЖИВОЙ ПЛАНЕТЫ»
В регионах России - в школах, лицеях, колледжах - организуются корреспондентские
корпункты «ЗАЩИТНИК ЖИВОЙ ПЛАНЕТЫ». Цель - вовлечение большого количества
детей к работе в области охраны природы. В каждом регионе силами корпунктов
еженедельно могут создаваться программы и специальные репортажи, направленные на
охрану окружающей среды.
Также ребята будут участвовать в прямых телемостах между студиями региона и студией
«SKYLEAF»
4. ФЛЭШ-МОБ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ ЭКОЛОГИИ-2017

Опорные даты начала флэш-моба:
22 марта 2017г – Всемирный день воды (Всемирный день охраны водных
ресурсов)
30 марта 2017г. – День защиты земли
1 апреля 2017г. – День птиц
22 апреля 2017г. – Международный день земли
Нужно придумать интересный и необычный флэш-моб на экологическую тему и,
разумеется, снять о нем короткий и увлекательный видео-фильм
Специальное жюри выберет лучшие работы и разместит их на канале «SkyLeaf Eco TV»
на
YouTube. Победители конкурса получат призы, а лучшие из лучших будут
приглашены в Москву на Большой экологический праздник в Государственный
Кремлевский Дворец

Лучшая идея флэш-моба будет реализована в Москве

5 БОЛЬШОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК В
ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ В ЧЕСТЬ ГОДА ЭКОЛОГИИ 2017г.
Дата - ноябрь 2017 года

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

Первого молодежного экологического теле- проекта
•

Детская школа телеведущих «Юный эколог» (в перспективе)

В рамках подготовки нового телевизионного проекта. «SKYLEAF» организует обучение
детей в возрасте от 10 до 17 лет профессии ведущий телепрограмм. Для ребят ведутся
занятия способствующие общему гуманитарному развитию, коммуникабельности,
повышению культурного уровня. А также закладываются основы профессиональных
телевизионных знаний и навыков.
Обучение проводится по самой известной профессии на телевидении «Ведущий
телепрограмм». На наших курсах созданы хорошие условия для обучения этой профессии.
Дети занимаются техникой речи и актерским мастерством, осваивают работу с теле
суфлером, микрофоном и камерами, проводят постоянные съемки и записи, т.е. не только
в теории, но и на практике постигаются все грани мастерства телеведущего.
Учебный план включает в себя: мастерство телеведущего, основы тележурналистики,
редакторское мастерство, основы режиссерского мастерства, актерское мастерство,
мастерство эфирного выступления, технику речи, стилистику, работу в прямом эфире,
технологию теле производства.
Мы научим работе в кадре, поможем найти свой собственный стиль и обрести
уверенность в своих силах. Данный курс будет полезен не только детям, которые хотят
быть ведущими на нашем телеканале, но и тем, у кого работа будет связана с
постоянными публичными выступлениями, появлением в кадре.
•

Проект программы «Детские новости экологии» (в перспективе)

Информационно-аналитическая программа о событиях и фактах в экологической жизни
наших регионов, подготовленная с точки зрения и частично, силами детей младшего
школьного возраста. Цель проекта – культурно-нравственное воспитание (разъяснение на
конкретных примерах «что такое хорошо, а что такое плохо») популяризация активного
образа жизни, просвещение в современных достижениях в науке и технике в области
охраны окружающей среды.
Программа представляет собой коллаж сюжетов из всех корпунктов, объединенных
подводками ведущего, эфирный материал адаптирован к детскому восприятию:
определенное цветовое решение специальных декораций, четкий хронометраж сюжетов,
выверенная стилистика написания текстов к видеоматериалу, тщательная проработка
образов ведущих выпусков программы. Формат проекта предполагает приглашение в
студию экспертов по вопросам экологии – специалистов как взрослых, так и детей,
организацию телемостов с корпунктами и другими объектами, где будут собираться
зрители, заинтересованные в обсуждении тем выпуска.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРОЕКТА SKYLEAF TV
Владельцем телеканала SKYLEAF TV является некоммерческая организация
Межрегиональная общественная организация «Живая Планета» (Свидетельство о
регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС77-60495 от 30.12.2014г., Лицензия
на осуществление телевизионного вещания ТВ №27013 от 12.08.2015г.).
Вдохновителем
канала
является
председатель
социально-ориентированной
некоммерческой МОО «Живая Планета» - Член Общественной палаты Российской
Федерации, академик РАЕН, доктор биологических наук, проф. Николай Дроздов.
Безграничное общественное доверие населения России к Николаю Дроздову и МОО
«Живая Планета» способствует продвижению и развитию SKYLEAF TV и достижению
культурно-просветительских и иных общественных целей учредителя, а также высокой
коммерческой отдачей инвестора.
SKYLEAF TV с момента создания существует в формате он-лайн канала
http://skyleaftv.com/по технологии ОТТ (двусторонней цифровой передачи телевизионного
сигнала через Интернет-соединения посредством широкополосного подключения).
Телеканал обеспечен высококвалифицированной командой и современной оборудованной
студией.
Специализированный канал транслируется на глобальном видеохостинге YouTube,
который ежедневно посещают десятки миллионов людей. Главная причина в том, что на
сегодняшний день YouTube является третьим по популярности сайтом мира после
поисковика Google и социальной сети Facebook. И кроме того, это – третий в России
поисковик по видео после Google и Яндекса.
То есть Youtube сегодня уже не просто средство для развлечения, хотя именно
развлекательный контент составляет здесь основную массу просмотров. Данный сервис
также является для многих альтернативой стандартным поисковикам – тысячи людей
разного возраста
заходят на Youtube, чтобы обучиться чему-либо, получить
познавательную информацию, расширить свое понимание различных процессов. Ведь для
многих наших современников учиться гораздо проще по видео. Поэтому Первое
общественное экологическое телевидение будет использовать возможности огромного
трафика и интерес тысяч посетителей к экологической информации.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
При поступлении необходимого финансирования Телеканал будет переведен в
формат спутникового телевидения, на круглосуточное вещание.
Проведенный экспертами анализа рынка спутникового телевидения, дает возможность
сделать вывод о его эффективности.
АНАЛИЗ РЫНКА
По состоянию на 1 января 2016 года общая численность населения РФ составила 146,5
млн. человек. По оценке Заместителя министра связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации Алексея Волина, 36% населения смотрят только эфирное
телевидение, 33% - подключены к кабельному телевидению и 31% к спутниковому.
Уже сейчас совокупность кабельного и спутникового телевидения превышает объем
эфирного телевидения, а к 2020 году, по прогнозу Алексея Волина свыше 80% населения
России будут охвачены спутниковым и кабельным приемом.
Таким образом, возможная емкость рынка потребителей спутникового и кабельного
телевидения в России составляет до 100 млн. человек.
По единогласному мнению крупнейшие игроки индустрии телевидения и
телекоммуникаций, собравшихся на 18 Международной выставка-форум CSTB Telecom &
Media 2016, спутниковое телевидение в России показывает лучшие результаты в отрасли
по росту и прибыли, несмотря на кризис.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Принимая во внимание тенденции роста емкости рынков спутникового и кабельного
телевидения, развитие канала видится в обеспечении надежной и стабильной трансляции,
охвате максимальной аудитории, обеспечение удобного выхода на кабельные компании,
что обеспечивается спутниковый сигнал.
Рынок платного спутникового вещания в России сформирован операторами телевидения
«Триколор ТВ», ГК «Орион», а также компаниями МТС и НТВ-Плюс.
На первоначальном этапе операторами выбраны Группа Компаний «Орион» и НТВ-Плюс.
НТВ-ПЛЮС – первый российский оператор платного спутникового телевидения. Более
19 лет НТВ-ПЛЮС занимает лидирующие позиции на отечественном рынке.
Сегодня НТВ-ПЛЮС предлагает абонентам более 240 каналов различного содержания,
которые передаются, в том числе, в формате высокой четкости.
Используя спутники Eutelsat 36B/36C и «Экспресс-АТ1», НТВ-ПЛЮС осуществляет
вещание на большей части России, а также Украины. Зрителями компании являются более
3 миллионов человек. Региональные центры и центры обслуживания абонентов действуют
в 55 городах на территории вещания.
Являясь признанным экспертом в области платного спутникового телевидения,
телекомпания НТВ-ПЛЮС формирует современные стандарты высококачественного
вещания как в области контента, так и в сфере технических решений.
«Орион» осуществляет свою деятельность на рынке спутникового телевидения с 2005
года. На сегодняшний день «Орион» — единственный российский спутниковый оператор,
в зону покрытия которого входит 100% территории РФ, а также страны СНГ.
Сегодня «Орион» является ведущей спутниковой медиаплатформой России и СНГ,
собравшей на своей базе более 300 телеканалов. «Орион» осуществляет дистрибуцию
телеканалов в более 350 крупнейших кабельных сетей России, страны СНГ, Европы,

США. Их аудитория составляет более 10 000 000 абонентов кабельного телевидения и
IRTV-сетей в России и СНГ.
«Орион» является ведущим медиа-партнером компании Intelsat на территории РФ.
Вещание осуществляется со спутников Horizons 2 (85° в.д.), «Экспресс-АМ5» (140° в.д.).
На сегодняшний день компания является одним из самых активно растущих операторов
на рынке платного телевидения.
ГК «Орион» предлагает вещателям полный комплекс услуг: подъем телеканала на
спутник, адаптацию контента для российского зрителя, распространение канала в
кабельных сетях и включение в свои DTH-пакеты.
Работа с двумя выбранными двумя операторами обеспечит аудиторию в 3,8 млн.
абонентов или порядка 10 млн.человек.
Лицензированный объем вещания SKYLEAF TV планируется 24 часа в сутки/ 168 часов в
неделю/ 8760 часов в год.
75 % времени вещания (6570 часов) будет посвящено следующим направлениям:
• Образовательное (научно-популярные и обучающие программы для всех категорий
зрителей и т.п.),
• Молодежное ( молодежный проект эко-тв),
• Культурно-просветительское (о культуре, истории и традициях и т.п.),
• Публицистическое (актуальные экологические вопросы),
• Информационное (новости, обзоры событий, интервью и мнения и т.п.),
10% времени вещания (876 часов) может быть задействовано под интегрированное
спонсорство.
15% времени вещания (1314 часов) будет отведено рекламе и телемагазинам (ограничение
обусловлено требованиями законодательства РФ).
Ценовая политика телеканала определяется некоммерческим статусом организации,
которая не ставит в своей деятельности извлечение прибыли главной целью.
Стоимость рекламы и интегрированного спонсорства
№
пп

Наименование
продукции

РЕН-ТВ

Платные каналы

Стоимость
1 мин.,
тыс. USD

Итого в
год,
тыс.
USD

SKYLEAF TV

Стоимость
1 мин.,
тыс. USD

Итого
в год,
USD

Стоимость
1 мин.,
тыс. USD

Итого в
год,
тыс.
USD

1

Интегрированное
спонсорство

5,7

299592

0,01

525,6

0,01

525,6

2

Прямая реклама

2,1

165564

0,041

3232,4

0,03

2365,2

и телемагазины
Итого

465156

3758

2890,8

ТРЕБУЕМЫЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
Cмета единовременных капиталовложений
№пп

Наименование статьи расходов

Стоимость,
тыс. USD

1

Формирование
телеканала
телепрограмм и т.п.)

(концепция,

перечень

2

Первичное приобретение контента в объеме 600 часов

120

3

Предэфирная подготовка:

5,5

100

- Графическое оформление телеканала (создание пакета
графики телеканала (отбивки, плашки и т.д.) и его озвучка;
создание шапок к передачам; создание межпрограммных
заставок; создание анонсов к программам и т.п.);
- Формирование сетки вещания и плей-листов телеканала.
4

Продвижение канала
Итого

164,5
300

Cмета регулярных эксплуатационных расходов
№пп

Наименование статьи расходов

Стоимость в
месяц,
тыс. USD

1

Производство премьерного контента в объеме 50 часов

500

2

Формирование сетки вещания и плей-листов

0,9

3

Выпуск телеканала в эфир с использованием средств
автоматизации вещания (Play-out телеканала) в SD-формате

4,2

4

Подъем сигнала на космические аппараты Экспресс АМ5
(140° в.д.) и HORIZONS 2 (85° в.д.), кодирование и
криптование сигнала, учет абонентов с помощью биллинга

30,8

5

Административные расходы

6

Продвижение канала

9,1
5

Итого

100

Таким образом, единоразовые вложения составят 300,0 тыс. USD, эксплутационные
вложения – 1200,0 тыс. USD.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
Весь рынок рекламы в России, по данным Ассоциации коммуникационных агентств
России, в 2015 году оценивался до 4700000 тыс. USD. Как крупнейшие
транснациональные компании, так и компании российского происхождения имеют
значительные рекламные бюджеты и продолжают отдавать предпочтение именно
телевизионной рекламе.
Топ-10 рекламодателей в России в 2015 году
Место

Рекламодатель

Расходы на ТВ
рекламу,

Общие расходы
на рекламу,

тыс. USD

тыс. USD

Доля расходов
на ТВ рекламу,
%

1

PROCTER &
GAMBLE

60762

71354

85

2

МТС

43363

68308

63

3

NOVARTIS

65074

67169

97

4

PEPSI CO

61888

64446

96

5

MARS-RUSSIA

56791

63462

89

6

NESTLE

58566

62892

93

7

МЕГАФОН

42171

61185

69

8

ОТИСИФАРМ

52343

59462

88

9

L'OREAL

46437

55400

84

10

DANONE

45085

53354

85

532478

627031

Итого

Таким образом, развитие бизнеса невозможно без рекламы. И, прежде всего
телевизионной рекламы.
SKYLEAF TV – может стать центральным звеном в рекламных и маркетинговых проектах
любого российского и зарубежного производителя, продавца, организатора проектов.
Инвестиционные затраты в SKYLEAF TV и их возврат
Финансовые вложения
Наименование

Ожидаемая отдача*

Сумма в год,
тыс. USD

Наименование

Сумма,

Единоразовые вложения
в развитие SKYLEAF
TV

300

Прямая реклама и
телемагазины

525,6

Эксплуатационные
вложения в развитие
SKYLEAF TV

1200

Интегрированное
спонсорство

2365,2

Итого

1500

Итого

2890,8

тыс. USD

* Не учтены 8760 часов вещания, которые можно наполнить контентом
информационного, публицистического, образовательного и культурно-просветительского
содержания.

РИСКИ

Внутренняя
среда

Положительное влияние

Отрицательное влияние

Strengths

Weaknesses

Наличие лицензий и необходимых
разрешительных документов.

Небольшой объем имеющегося
контента.

Квалифицированная команда.
Оборудованная студия.
Большое общественное доверие
МОО «Живая Планета» - владельцу
телеканала.
Внешняя среда

Opportunities
Государственная поддержка
телеканала.

Threats
Глобальный экономический кризис.

Более чем 10-летний опыт
компаний- операторов
спутникового телевидения ГК
«Орион» и НТВ-Плюс.
Более чем 10-милионная социальноактивная и платежеспособная
аудитория компаний-операторов.
Получение услуг от компанийоператоров «под ключ».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
NPV (Чистый дисконтированный доход) составляет 1236,9 тыс. USD
IRR (Внутренняя норма доходности) составляет 463,6 %

