


КОНЦЕПЦИЯ ТЕЛЕКАНАЛА M-1 GLOBAL

Телеканал M-1 Global -
уникальный тематический круглосуточный телеканал,
посвященный смешанным боевым единоборствам.

Вещание: 24 часа
в сутки

Начало
вещания:

2018

// популяризация смешанных единоборств в России как одной из самых
востребованных и динамично развивающихся мировых спортивных
дисциплин

// продвижение самых зрелищных турниров и спортсменов Лиги М-1 Global

// освещение значимых международных турниров Всемирной Ассоциации
Смешанных Боевых Единоборств

// привлечение интереса как к профессиональному спорту, так и
к любительскому.



КОНЦЕПЦИЯ ТЕЛЕКАНАЛА M-1 GLOBAL

Формат вещания:

Целевая аудитория:

Нишевый спортивный телеканал.
Предлагается две версии HD и SD. Круглосуточное вещание.

от 25 до 44 лет.
Тематическое
наполнение:
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MMA - смешанные
единоборства
смежные
дисциплины



Программное наполнение

// Прямые эфиры и включения с мировых бойцовских
турниров M-1 GLOBAL

// Эксклюзивные интервью со звёздами MMA, действующими
чемпионами, ветеранами боёв и тренерами

// Документальные фильмы, включающие архивные материалы
за 20 лет существования лиги М-1 GLOBAL

// Грандиозные шоу, проходившие под брендом M-1 GLOBAL

// Обзоры топовых бойцовских событий



Программное наполнение

// Событийные, информационные и аналитические
студийные программы собственного производства с
участием бойцов Лиги M-1 GLOBAL, звезд российского
и зарубежного ММА, известных спортивных деятелей
в области смешанных единоборств

// Анонсы предстоящих турниров и боев, а также
постотчеты в формате специальных жанровых
рубрик 

// Архивные поединки 

Размещение программ Блоковое

программирование ежедневных 2-часовых премьерных блоков с
последующей ротацией в течение 7 дней.



5-го сезона реалити-шоу M-1 Fighter.

Программное наполнение

В эфире телеканала также планируется показ
уникального проекта российского телевидения –

Цель проекта: поиск и продвижение талантливых молодых
спортсменов смешанного стиля.

Дневники
реалити-шоу

Прямые эфиры
рейтинговых

боев

Мастер-
классы

За 4 сезона в реалити-шоу M-1 Fighter приняли 
участие более 80 бойцов.
В каждом сезоне участвовали звезды мирового спорта по смешанным
единоборствам, такие как:
Алексей Олейник, Сергей Харитонов, Федор Емельяненко, Кенни Гарнер,
Ремми Боньяцки и другие.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Спутниковые
сети

Кабельные
сети

IPTV сети

OTT-платформы на
территории РФ,

стран СНГ и Балтии

Дальнейшее расширение
на территории

всего мира



контакты
По вопросам подключения обращаться:

ООО «ТПО Ред Медиа»
Тел.: +7(495) 6175273, +7(495) 6175299

E-mail: distribution@red-media.ru

Адрес: 127427, г. Москва,
ул. Академика Королева, д.19, сектор С


