


ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
Телеканал «БОКС ТВ» начал свое вещание в августе 2014 года и сразу же привлек интерес  аудитории, 

 неравнодушной к боксу и спортивным единоборствам. 
 

Одно из основных преимуществ телеканала – это уникальный контент, который складывается из прямых трансляций, 
предоставляемых промоутерской компанией Golden Boy Promotions (Голден Бой Промоушенс) телеканалу «БОКС ТВ» на 
эксклюзивных условиях. Это более пятидесяти вечеров бокса с участием таких именитых боксеров, как Флойд Мейвезер, 
Деонтей Уайлдер, Маркос Майдана, Бернард Хопкинс, Сауль Альварес, Альфредо Ангуло, Дэнни Гарсия и многие другие. 

Увидеть зрелищные шоу Golden Boy, как в прямом эфире, так и в многочисленных повторах в удобное время, можно только на 
«БОКС ТВ»! Политика телеканала «БОКС ТВ», помимо трансляций зарубежных турниров, – это еще и популяризация 
российского бокса и отечественных спортсменов. Телеканал эксклюзивно транслирует отдельные титульные турниры, 

проходящие в России и странах бывшего СНГ, и имеет профессиональную команду для создания собственных уникальных 
передач. В архиве телеканала имеются программы как с чемпионами – Русланом Проводниковым, Сергеем Ковалевым, 

Геннадием Головкиным, – так и с молодыми, подающими надежды российскими спортсменами. 
 

Все передачи можно смотреть как в цифровом, так и в HD качестве. 
 











АУДИТОРИЯ 
Аудитория канала - 99 % мужская, 1% женская. Возраст - от 18 до 75 лет 

Контент - 80% бокс и 20 - ММА. 

Вещание телеканала осуществляют крупнейшие провайдеры спутникового, эфирного и кабельного ТВ. 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 
является ведущим 
телекоммуникационным оператором в 
России и странах СНГ. Компания также 
предоставляет услуги фиксированной 
связи и кабельного телевидения во всех 
федеральных округах России. Количество 
абонентов ШПД и платного ТВ превышает 
семь миллионов. Также компанией МТС 
запущен новый проект спутникового 
телевидения –  
«Спутниковое ТВ МТС». 

Первый российский оператор платного 
спутникового телевидения. Используя 
спутники 
Eutelsat 36А/36B и «Экспресс-АТ1», «НТВ-
ПЛЮС» осуществляет вещание на 
большей части  
России и Украины. Зрителями компании 
являются более трех миллионов человек. 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

НАШИ КОНТАКТЫ: 
ООО «БОКСИНГ МЕДИА» 

620026 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 136, офис № 7. 
Генеральный директор Сергей Трофимов  

Директор Элина Королёва 
тел. +7 (912) 243-06-02  

ceo@boxingtv.ru 
 

www.boxingtv.ru 
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