


 
Телеканал M-1 Global имеет один из 
самых высоких показателей по 
времени смотрения среди всех 
каналов о спорте, вещающих в России, 
а также высокий показатель аффинити 
по аудитории:  
мужчины в возрасте 20-45 лет. 
 
Телеканал M-1 Global удостоен 
специального приза премии «Золотой 
луч 2019» за динамичный прирост 
аудитории после запуска. 

О ТЕЛЕКАНАЛЕ 
Уникальный телеканал M-1 Global полностью посвящен 
самой крупной и авторитетной региональной лиге по 
смешанным единоборствам M-1 Global.  



Лига М-1 Global имеет контракт с UFC 
благодаря которому чемпионы М-1 Global 
могут без дополнительных отборов 
переходить в UFC, а зрители телеканала M-1 
Global могут следить за будущими великими 
чемпионами с самого начала их карьеры. 
Например, Федор Емельяненко, Хабиб 
Нурмагомедов, Сергей Романов, Александр 
Волков – все они начинали в лиге M-1 Global, 
поэтому их первые бои вы можете посмотреть 
только на канале M-1 Global. 
 
Региональная география турниров лиги  
M-1 Global – Россия, СНГ, Китай, Южная Корея, 
США.  

О ЛИГЕ 



Месячный охват: 988 000 человек 
 

Среднесуточная продолжительность 
просмотра среди зрителей (мужчины 18-59): 
38 мин.  
 

58% зрителей канала в возрасте 25-54.  
 

Аффинитивность: все 18-59 - 263.  
 

Аффинити по баинговой аудитории 
«Рекламного канала феникс» - 142. 
 

Аффинити по баинговой аудитории 
Виртуального канала НРА - 173. 
  
Mediascope, TV Index Plus, Пиплметровые измерения, Россия (города 100 000+), 
01.08.2019 – 31.12.2019, Население 4+ 

АУДИТОРИЯ 



АУДИТОРИЯ 
// Технический охват телеканала * 
18 300 000 абонентов 
 
// Эфир онлайн в собственном мобильном 
приложении 
- С 1.12.2018 вещание осуществляется по платной подписке. 
- Включена защита от пиратского копирования онлайн трансляции. 

 
// Мобильное приложение ** 
Установки Android 161 643 
Установки iOS 66 974 

 
// Социальные сети *** 
VK – 124 071подписчиков 
Instagram – 239 942 подписчиков 
Facebook – 263 558 подписчиков 
Youtube – 343 000 подписчиков и 87 810 828 просмотров 

* - данные на 12/2019, ** - данные на 08/2019, *** - данные на 01/2020 



НОВЫЙ СЕЗОН 
В новом сезоне на телеканале M-1 Global - 
сражения легенд M-1 и рождение новых 
звезд, самые непредсказуемые поединки, 
зубодробительные нокауты и новые 
программы. 
 
Смотрите ежедневно премьеры с 20:00 до 00:00, 
а также специальное программирование по 
выходным дням. 
 
Все самые главные события в мире  
M-1 Global в специальных программах: 
• Чемпионы M-1 
• Лучшие бои сезона 
• Молодая кровь 
• Main Card 
• Топ-10 бойцов 
• Легенды М-1 



// Еженедельная информационная программа SportLife с 
ведущим в кадре – дайджест новостей М-1 Global, ММА в 
целом и других спортивных новостей, интересных целевой 
аудитории. 
 
// «Боец из М-1» – программа, рассказывающая о бойце 
Лиги М-1 Global, его жизни в спорте и вне его. 
 
// M-1 Insight – программа, в которой бойцы и специалисты 
вместе с ведущим программы разбирают в студии 
прошедшие бои, рассказывая зрителю о том, что остается 
вне рамок трансляции и обычно не становится известно 
широкой аудитории. 

ПРОГРАММЫ 
// Прямые эфиры и включения с мировых бойцовских турниров M-1 Global 
- телеканал эксклюзивно транслирует прямые эфиры событий Лиги М-1 Global 
(5 часов трансляции - полный показ события). 
- повторы турниров транслируются на телеканале «Матч ТВ»  
(1,5-2 часа - часть события). 



// Блоковая ротационная сетка 
программирования со схемой 
повторов в течение 3 недель. 
 
// Хронометраж оригинального 
блока: 4 часа, с 20:00 до 0:00. 
 
// Количество показов каждого 
блока: 6. 
 
// Начало вещания: 01.2018 
 
// Формат: HD и SD (контент 
синхронизирован) 
 
// Вещание: 24 часа в сутки 

ФОРМАТ 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
• Спутниковые сети 
• Кабельные сети 
• IPTV сети 
• OTT-платформы 
• Дистрибуция на территории всего мира 

Вещание телеканала M-1 Global осуществляют 
российские спутниковые, кабельные и IP операторы: 
• НТВ-Плюс 
• Триколор ТВ 
• Ростелеком 
• АКАДО Телеком 
• МТС 
• Kartina.TV 
• и многие другие 
Вещание ведётся также операторами на территории 
Израиля, Грузии, Армении и Молдовы. 



Способы получения сигнала для цели 
распространения в сетях спутниковых, 
кабельных и IP операторов: 
 
1. Спутник: Eutelsat W7 (36B) 
Транспондер: 4 
Частота: 11 785,02 Гц 
Поляризация: круговая правая 
Символьная скорость (SR): 27,5 Мсимв/сек 
FEC/ Канальное кодирование: ¾ 
Модуляция: DVB-S2 8PSK 
Формат: MPEG-4 

 
2. Доступ к сигналу телеканала возможен 
через компанию «Медиалогистика»  
(www.msk-ix.ru) 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 



ИТОГИ 2018-2019 
// 26 турниров 
 
// 16 боев за титул Чемпиона 
 
// Турниры в России, Китае, Казахстане, США 
 
// Лига М-1 Global подписала уникальное 
соглашение с крупнейшей мировой ММА 
компанией UFC. Теперь чемпионы 
организации М-1 Global будут подписывать 
контракт с UFC, но также смогут продолжать 
выступать и в М-1. На первом событии UFC в 
России в СК «Олимпийский» из 12 
российских бойцов 9 были из M-1 Global. 


