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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕКТ «МИРОВОЙ ВОЯЖ. СОСЕДИ» 
Коммерческое предложение для партнеров по съемкам ТВ программ в Финляндии. 

 
ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА: «МИРОВОЙ ВОЯЖ. СОСЕДИ» (ФИНЛЯНДИЯ) 
 
Эфирный пакет: премьеры по вторникам + 5 повторов 

Количество программ: 52  

Хронометраж 1 программы: 13 мин / пакет 26 мин 

Общий хронометраж программы: 13 мин Х 6 = 78 мин 

Телеканал: «Мужской», «Загородная жизнь» (Российское телевидение)  

Период эфирной ротации: 2019-2020  (104 недели) 

 
Проект  представляет собой полноценную рекламную кампанию 
для партнеров в Финляндии, направленную на целевое 
знакомство аудитории с туристическими возможностями и 
объектами бизнес инфраструктуры, рассказом об инновациях, 
зеленых технологиях, проектах в сфере экологии и многом 
другом для зрителей в России.  
Формат программ разбит на блоки, каждый из которых является 
самостоятельным сценарием определенной конкретной темы. 
Материал преподносится в легкодоступной манере авторской 
программы и представляет собой интересный свежий новостной 

контент для активных зрителей России в разных тематических 
сегментах (история, туризм, бизнес, инновации, стартапы, 
мероприятия, культура). Проект также имеет цель повысить 
информированность о конкретных регионах / городах / и в целом 

о соседской стране Финляндии. 
 
Цикл телевизионных программ о путешествиях «Мировой Вояж» выходит еженедельно на канале «Мужской». Сетка 
вещания составлена таким образом, что еженедельная премьера выходит по вторникам и четвергам в вечерний прайм-
тайм (20:20) хронометражем 13 минут. Пять повторов программы распределены в разное время по будням и в субботу 
для достижения максимального охвата аудитории.  
 
СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ: 
Действуют различные варианты пакетов для наилучшего представления возможностей партнеров. Действует 
специальное предложение для Регионов – эксклюзивная программа 13 минут (бизнес, туризм, инновации). 
Принимающая компания обеспечивает координацию на месте.  
Пакет включает в себя: 
- подготовку сценария программы серии «Мировой Вояж» (13 мин) с учетом возможностей инфраструктуры и локаций 
объектов на территории заказчика; 
- организацию выездных съемок профессиональной ТВ группой (3-4 чел) с собственным оборудованием; 
- монтаж, сведение, постпроизводство итогового произведения эфирного качества (канал «Мужской»); 
- пакет эфирных трансляций программы (премьера + 5 повторов в неделю); 
- размещение рекламных материалов заказчика в программе (включая все повторы) в следующем объеме: биллборд 
начальный - 5 сек, биллборд финальный - 5 сек, благодарность в титрах, не менее 120 сек product placement 
(Например, интервью с титрами спикера, название отеля / ресторана / корабля, логотипы в кадре). 
Таким образом, заказчик получает готовый рекламный фильм эфирного качества с пакетом телевизионных трансляций 
и для собственных маркетинговых целей.  
 

   
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ: 
 
– готовые сюжеты по темам программ с комментариями специалистов и демонстрацией продукции; 
- биллборды 5-10 сек, в том числе начальное и финальное расположение; 
- интервью с представителями / специалистами, с логотипами компании и продукции, титрами; 
- подписи и информация в формате «бегущая строка», «логотип», «плашка» и пр; 
- благодарности в конце программы; 
- готовые рекламные ролики до 30 сек синхронизированные внутри программы; 
- возможность использования готового контента в собственных целях рекламы и маркетинга 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА и АУДИТОРИЯ ТЕЛЕКАНАЛОВ: 
*данные TNS Россия, проект TV Index Plus, электронные измерения 31.01.2018 
 

 
Накопленный охват канала ** Разделение по полу Разделение по возрасту 

 
** Кол-во человек, смотревших телеканал не менее 3-х минут 
 

   
YouTube подписчиков просмотров 

 
ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ 

 
164.000+ 

 
69 007 397 

 
МУЖСКОЙ 

 
63.000+ 

 
32 120 399 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: 
 
Телеканалы доступны в пакетах основных операторов кабельного спутникового телевидения (всего более 80), включая 

Акадо Телеком, МТС, Билайн, Мегафон, НТВ+, Телекарта. Каналы транслируются на всю Россию от Камчатки до 
Калининграда, а также в странах ближнего зарубежья через оператора спутникового телевидения «Орион Экспресс».  
 

 

 

 

 

 

 

  

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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Российский  телевизионный канал “МУЖСКОЙ” (http://www.mans-tv.ru/) интересен 

тем, кому небезразличны поистине мужские забавы, такие как рыбалка, оружие, автомобили 
и активные путешествия. Если Вы настоящий мужчина, то с уверенностью можете сказать: 
 «Мужской — мой телеканал». Преимущество нишевых телеканалов – устойчивая и 100% 
целевая аудитория. Высокий уровень осознанного интереса зрителей к выбранным 

телеканалам и покупка возможности просмотра гарантирует лояльность к контенту и интегрированной рекламной 
информации. В настоящий момент потенциальная аудитория телеканала составляет 27 млн. телезрителей, в том числе 
4,4 млн. абонентов-подписчиков кабельных и мобильных операторов. Телеканал «Мужской» получил Национальную 
Премию в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра 2012» в номинации «Лучший 
развлекательный канал».  
 

 Телеканал «Загородная жизнь» (www.zagorod-tv.ru) —  круглосуточный тематический 
телеканал, для людей постоянно живущих за городом, и всех, кто стремится к подобной 
жизни. Мы освещаем вопросы земледелия, животноводства, строительства, обустройства 
загородного жилища и  пространства вокруг него, мы готовим вкусную еду и создаем 
красивые вещи своими руками. Мы предлагаем интересные занятия для всех членов семьи, 
мы не навязываем своего мнения и не рекламируем  тенденции, мы делимся тем, чему 
научились сами. Телеканал «Загородная жизнь» — это пространство, где нет суеты. Здесь 

время течет размеренно, и каждая секунда наполнена смыслом и красотой окружающей природы и вещей. Загородная 
Жизнь – это удовольствие, которое становится стилем жизни.  

ТЕМЫ ПРОЕКТА «МИРОВОЙ ВОЯЖ. СОСЕДИ»  
 
Пакет 1: Регионы Финляндии: Хельсинки, шведское побережье, Саймаа, Карелия, Лапландия. 

Пакет 2: Царские места: Хельсинки, Котка, Порвоо, Иматра, Савонлинна, Аланды. 

Пакет 3: Инновации и стартапы: Slush, конференция на пляже в Оулу, инкубатор в сауне …  

Пакет 4: Рыбалка: речная, озерная, морская, правила, традиции, соревнования. 

Пакет 5: Времена года. Праздники: Рождество, Пасха, Юханнус, золотая осень, Новый год и русские недели. 

Пакет 6: Финские коттеджи: традиции для отдыха и различный дизайн (в лесу и поселки), производство, идеи деревянного 

строительства, материалы, стройка. 

Пакет 7: Дети: парки отдыха Муми, Angry Birds, аквапарки, зоопарки, билеты для семей. 

Пакет 8: Путешествуя: поезда Толстой и Аллегро, самолеты и полярные аэропорты, паромы, на автомобиле – инфараструктура, правила, 

граница, идеи маршрутов, с собакой: в дороге, отели, коттеджи, прогулки, документы. 

Пакет 9: Сауна: традиции, сауна по-черному, как пойти, что делать / что не делать, веники, экстракты. 

Пакет 10: Горнолыжные курорты: инфраструктура, сноупарки, культура поездок на каникулы зимой, школы. 

Пакет 11: Север: Санта, северные виды – олени, собаки, чумы, шаманы, ледяной отель, полярное сияние и стеклянные иглу в 

Рованиеми.  

Пакет 12: Торговля: приграничные магазины и шоп-туризм туда и сюда, таксфри, транзит и логистика, порты.  

Пакет 13: Лес: промышленная заготовка, восстановление, новые машины, музей леса, почему нет комаров, дары леса и блюда с ними 

(грибы, ягоды, растения). 

Пакет 14: Продукты: традиционные продукты и городские рынки. Что едят финны. Напитки: вода, пиво, сидр, кофе, ягодные вина, 

крепкий алкоголь 

Пакет 15: Кухня: рецепты разных регионов. старое и новое. Деревенская кухня и модные рестораны. 

Пакет 16: Спорт: профессиональный, арены (подземная лыжная, лыжный тоннель), спорт как образ жизни (скандинавская ходьба, 

финские санки, лыжи, велосипеды, коньки, байдарки), альтернативные виды: футбол в болоте, переноска жен, марафон. 

Пакет 17: Гольф по-фински. 

Пакет 18: Природа: экология и стиль жизни людей на природе. Экология и технологии: мусор, энергия, биотопливо.  

Пакет 19: Отели: традиционные отели / отельные цепочки, отели-аквапарки, ледяной отель, иглу со стеклянной крышей, финская 

усадьба, традиции. 

Пакет 20: Вода: страна 1000 озер и различные озера, отдых на воде – яхты, лодки, круизы на кораблях в Выборг. 

Пакет 21: Строительство: дороги, жилье, финские апартаменты и деревянные коттеджи. 

Пакет 22: Фестивали: клубника, вино, спорт, культура, опера, джаз. Отдых: танцевальные вечера, пятница, рок. 

Пакет 23: Бизнес по-фински: этика переговоров, приглашения в сауну и бюрократия, как открыть фирму, как найти бухгалтера, 

переводчика, управляющего, персонал. 

Пакет 24: Крупный бизнес по-соседски: АЭС в Оулу, ледоколы в стапелях Хельсинки, круизные корабли. 

Пакет 25: Приграничные регионы РФ: Ленобласть, Карелия, Мурманская обл. 

* каждый пакет состоит из 1-5 ТВ программ хронометражем 13 минут каждая. 

 

Компания «СКТС» (www.skts.ru) является производственной компанией полного 
цикла. Обеспечивается полный комплекс работ, связанный с подготовкой сценария и 
проведением съемочных выездов, производством и размещением телевизионных 
продуктов, размещением спонсорских пакетов. Имеется большой опыт создания 

цикловых программ и отдельных тематических телевизионных проектов с участием звезд спорта или кино. Секрет 
успеха складывается из нескольких факторов: оригинальная идея, собственные съемки в России и за рубежом, 
креативная и профессиональная команда. 
Канал YouTube: https://www.youtube.com/user/SKTSLLC/videos 
 
Компания «INVEST CONSULT SKTS» является управляющей компанией проекта на территории Финляндии. Офис 
расположен в Куопио (Финляндия), что позволяет обеспечивать полноценную коммуникацию с партнерами в 
Финляндии.  Компания имеет большой опыт реализации подобных телевизионных проектов на территории Финляндии и 
Скандинавии.  
 

http://www.bigdigit.ru/
http://www.bigdigit.ru/
http://www.zagorod-tv.ru/
http://www.skts.ru/
https://www.youtube.com/user/SKTSLLC/videos

