


ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 
О ПУТЕШЕСТВИЯХ

по охватам** среди
познавательных*каналов

1 место

среди всех тематических 
каналов по охватам**

ТОП-15

по доле и рейтингу среди 
познавательных* каналов

ТОП-3

по накопленному охвату аудитории  
за январь-июль 2021 среди познавательных*  
каналов

Абсолютный лидер

  *ВСЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КАТЕГОРИЮ «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ» 
   В БАЗЕ MEDIASCOPE, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕЛЕКАНАЛА «ПОБЕДА»
**СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ, СРЕДНЕНЕДЛЬНЫЙ, СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ
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ВЕЩАНИЕ

30 000 000
5 000 000+
АБОНЕНТОВ В РОССИИ

АБОНЕНТОВ В СТРАНАХ
СНГ И БАЛТИИ

* ПО ДАННЫМ СИГНАЛ МЕДИА, ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021 ГОДА 



АУДИТОРИЯ

28% 41% 72%
все 25-49 все 18-54 жители средних 

и крупных городов

49%
средний доход

7%
руководители 
предприятий, 
бизнесмены

25%
доход выше среднего

27%
специалисты, 
служащие

 *MEDIASCOPE, TV INDEX PLUS, ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021 ГОДА, ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ СТАРШЕ 4-Х ЛЕТ

60% 40%



АУДИТОРИЯ

1,9 млн 18,1 млн
среднесуточный 
охват аудитории

 среднемесячный 
охват

47,5 млн
ПОСМОТРЕЛИ КАНАЛ  

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021

 *MEDIASCOPE, TV INDEX PLUS, ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021 ГОДА, ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ СТАРШЕ 4-Х ЛЕТ



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
2021 ГОДА



«МАГИЯ ВКУСА» 
с Антоном ЗАЙЦЕВЫМ

Ведущий проводит свое собственное гастрономическое
расследование.

Новый сезон кулинарных приключений – ещё интересней,
острее и таинственнее. 

Меню программы включает в себя только самые загадочные,
притягательные и мистические блюда.

Ведущий странствует по свету в поисках рецептов особых
блюд, которых не найти в обыкновенной кулинарной книге.

Все серии передачи посвящены традициям разных
народов и знакомству с местной кухней.

44 мин.



«А ДОМА ЛУЧШЕ»
с Андреем ПОНКРАТОВЫМ

«А дома лучше» – новый проект телеканала «Моя Планета»,  
в котором телеведущий Андрей Понкратов отправляется  
в кругосветное путешествие по России. Он побывает в самых  
удивительных уголках нашей родины и отыщет природные  
и рукотворные чудеса, поразительным образом схожие с самыми  
знаменитыми достопримечательностями планеты.  
 
Андрей Понкратов покажет Россию с неожиданных ракурсов.  
И продемонстрирует, как можно увидеть весь мир, не покидая  
пределов родной страны.

44 мин.



«УДИВИ МЕНЯ» 
с Евгенией ВАЙС 
и Виктором МИХАЙЛОВЫМ

Говорят, мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Он хочет одного,
она — совершенно другого. А что если путешествие способно  
примирить гендерные противоречия?

Молодые и легкие на подъем ведущие телеканала «Моя Планета»
Евгения Вайс и Виктор Михайлов соглашаются на эксперимент:
«поменяться телами» и открыть для себя мир по сценарию противо-
положного пола. Каждая серия — это одно путешествие в какой-то
регион планеты. Задача ведущих — предложить свой «мужской» / 
«женский» набор активностей, но так, чтобы в итоге обоим понравилось 
проведенное время. Все варианты активностей всегда напрямую 
связаны с особенностями страны пребывания, местным колоритом,
оригинальными идеями. По итогам программы зритель получает 
рейтинг лучших «мужских» и «женских» развлечений, а также идеи  
для совместного отдыха.

44 мин.



«СТРАШНО. 
  ИНТЕРЕСНО» 

с Анной ДЕМЬЯНОЙ

44 мин.

Проект телеканала «Моя Планета» о видах экстремального отдыха. 
Ведущая Анна Демьяна составляет хит-парады самых адреналиновых 
развлечений всех регионов мира. Не ради селфи на фоне исторических 
достопримечательностей и не ради магнитиков. Она решила собрать
 коллекцию… очень сильных эмоций! Ее цель — испытать на себе все 
самые экстремальные развлечения мира. В каждом регионе ведущая 
составит свой адреналиновый маршрут, который сможет повторить
каждый. И расскажет, что было страшно, а что — страшно интересно! 
Это проект для тех, кто жить не может без риска, драйва и экстрима.



«СЕСИЛЬ 
  В СТРАНЕ ЧУДЕС»

с Сесиль ПЛЕЖЕ

Француженка Сесиль Плеже отправляется в путешествие 
по нашей большой стране, чтобы проверить стереотипы 
и мифы иностранцев о России. Правда ли, что челябинские 
мужчины – самые суровые на свете, а в Сибирь и на Колыму 
никто по доброй воле не едет? Почему чукчи – главные герои 
российских анекдотов? И зачем пермяки солят свои уши? 

В поисках ответов на свои вопросы Сесиль бросается с головой 
в омут российской действительности. Её ждёт поездка в плацкарте, 
работа в колхозе, дегустация национальной кухни и, о-ля-ля, 
знакомство с деревенскими туалетами. 

«Сесиль в стране чудес» – увлекательный сериал о загадочной
русской душе. Удастся ли француженке понять её?

44 мин.

НОВЫЙ СЕЗОН



«ОДИН ДЕНЬ
  В ГОРОДЕ» 

с Зоей БЕРБЕР 
и Дианой ДЖАЛАЛОВОЙ

И целого города мало! 

Зоя Бербер – актриса театра и кино, телеведущая. 
Диана Джалалова – телеведущая, модель, блогер.
Девушки входят в топ самых сексуальных женщин
по версии мужского журнала MAXIM.

Рассказываем о местах «для своих»: самые необычные
и секретные. Планируем путешествие: как успеть  
за 12 часов. Как тратить деньги экономно.

44 мин.



«РОССИЯ ВНЕ    
  ЗОНЫ ДОСТУПА» 

с Михаилом РОНКАИНЕНОМ

Ведущий проекта Михаил Ронкаинен отправляется в путешествие
по самым отдаленным местам России, добирается туда, куда никто еще
не добирался, и показывает то, чего еще никто не показывал.

Он уже побывал в 120 странах мира, но на планете есть всегда что-то 
новое! На ключевых точках маршрута Михаил будет клеить специальные 
стикеры для того, чтобы каждый путешественник смог повторить его путь. 
Для телезрителей предусмотрены QR-коды с координатами местоположения 
ведущего, которые можно сканировать прямо с экрана и сохранять весь 
путь в своём гаджете. В каждом новом путешествии Михаил Ронкаинен 
рассказывает о способах выживания и ориентировании на незнакомой 
местности и исследует самые труднодоступные точки нашей страны, 
чтобы открыть «Россию вне зоны доступа».

44 мин.



ЗАКУПКА
ТЕЛЕВИЗИОННОГО
КОНТЕНТА

• ВВС, 
• ARTE, 
• ZDF, 
• Terra Mater, 
• ORF, 

• AETN,
• NHK, 
• EBS, 
• Albatross 
• и другие

Тематика самая разнообразная: животный мир,  
история, популярная наука, тайны Вселенной.

ТЕЛЕКАНАЛ «МОЯ ПЛАНЕТА»
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ПАРТНЕРОВ ГЛАВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МИРОВОГО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО:



ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ



«ЖИВАЯ ВОДА» 
«Русское географическое общество» и телеканал «Моя Планета»
представляют документальный цикл «Живая вода».

Издавна люди знали: основа всего живого на планете – вода. 
Так появлялись сказания и легенды о целебной, «живой» воде.
Но действительно ли она может исцелять, даровать силы 
и продлевать жизнь? Ответы на эти вопросы в нашем 
документальном цикле попытается найти Роман Фишкин, 
дипломированный врач, сосудистый хирург, исследователь 
и путешественник. Он отправился в большое путешествие 
по России, чтобы отыскать самые таинственные места 
с целебной водой, узнать о ее чудесных свойствах от людей, 
которые выздоровели, благодаря ей.

Съемочная группа телеканала «Моя Планета» побывала в различных 
уголках страны, от Камчатки до гор Северного Кавказа в поисках 
источников с «живой» водой. Взятые на местах образцы воды 
доставляли в Москву для изучения в научных лабораториях. 
Ученые провели комплекс подробных исследований для того, 
чтобы ответить на вопрос: действительно ли эта вода лечебная
и способна дарить здоровье?

44 мин.



«МЕЧТАТЕЛИ» 
Флагманский проект телеканала «Моя Планета», в котором 
мы помогаем нашим зрителям воплотить самые невероятные
мечты, связанные с путешествиями в различных точках планеты.
Мы отобрали наших героев из тысячи заявок. Важное условие отбора – 
зрители должны доказать, что самостоятельно они уже прошли 
какой-то путь к своей мечте и сделали все возможное, чтобы воплотить 
фантазии в реальность. Им остался решающий рывок, который мы
и поможем им осуществить за пять дней.

В каждой серии – новый герой. Он становится проводником
зрителей к своей мечте. Все мечты наших героев по-настоящему
неординарные, тематически разнообразные и потенциально
интересные широкой аудитории.

Идея проекта: показать зрителю, что самая несбыточная
мечта – реальна, и мотивировать телезрителей к путешествиям.

44 мин.



«ПЛАНЕТА 
  НА ДВОИХ» 

Флагманский проект телеканала «Моя Планета», в котором
зрители – мужчины совершают романтические поступки планетарного
масштаба в разных частях света. По условиям проекта, мужчина 
сам должен был разработать оригинальный маршрут романтического
путешествия, чтобы поразить свою возлюбленную в самое сердце 
и «разделить планету на двоих».

В итоге из сотен заявок мы отобрали самые интересные и искренние.
Важное условие – наши герои должны быть не женаты, а мужчина 
созрел сделать предложение именно в этом путешествии. Кроме того,
герой должен полностью сохранить свой план втайне от своей половинки.
Она ни о чем не должна догадываться. Главное - когда, где и при каких 
обстоятельствах наш герой сделает предложение возлюбленной?
И услышит ли он заветное слово «ДА»?

Идея проекта: предложить зрителям оригинальные идеи романтического 
путешествия и мотивировать мужчин к романтическим «подвигам».

44 мин.



«РЕКОРДЫ
  МОЕЙ ПЛАНЕТЫ» 

Андрея Понкратова уже ничем не удивить! Он создал свой
рейтинг самого-самого и будет удивлять зрителей.

Все, чем хочется поделиться вновь или что осталось за кадром:
• самый отвратительный обед
• самый странный обряд традиционной медицины
• самый дорогой отель мира
• кто живет в самых красивых замках
• где был найден скелет русалки
• по какому маршруту прошло самое длительное путешествие

Практически все Андрей Понкратов испытал на себе  
и попробовал на вкус.



«МИРОВОЙ 
  РЫНОК» 

Известный ведущий Александр Пряников путешествует по 
мировым рынкам в поисках уникальных вещей. Он выведывает  
у продавцов секреты успешной торговли и сам пробует себя  
в роли торговца. Что можно купить на эквивалент 1000 руб.?  
Какой самый ходовой товар? Как вести себя на рынке? Как 
правильно торговаться? Ответы на эти и многие другие вопросы  
в проекте «Мировой рынок» с Александром Пряниковым.

44 мин.



«ПЛАНЕТА 
  ВКУСОВ» 

Гастрономическое путешествие Антона Зайцева  
представляет собой уникальную смесь документального  
фильма с элементами телекухни. Ведущий странствует  
по свету в поисках рецептов особых блюд, которых 
не найти в обыкновенной кулинарной книге.

За время съемок проекта вышло в эфир более 40 фильмов. 
Ведущий уже испробовал крокодила во Вьетнаме, кенгуру  
в Австралии, морской огурец в Корее, червивый сыр в Сардинии, 
рыбу в щелочи (лютефиск) в Норвегии, а также освоил самую 
высокую в мире тарзанку (Макао, 233 м), в поисках пропитания 
погружался на глубину 20 м, взмывал на мотопараплане на 
высоту 400 м и даже охотился на акул с копьем на краю 
 Марианской впадины!

44 мин.



«ЧУЖИЕ 
  В ГОРОДЕ» 

Первый тревел-проект. Принять участие в нем мог любой желающий!

Весной 2017 года телеканалом был объявлен кастинг ведущих.  
Зрители прислали более 3000 видеороликов-презентаций, в которых  
за минуту рассказывали яркие истории о себе. Самые интересные 
герои стали лицами первых выпусков проекта.

Суть «Чужих в городе» заключается в тревел-соревновании между  
двумя участниками. В новой незнакомой стране за 36 часов они  
должны пройти по маршруту из пункта А в пункт Б с промежуточными 
контрольными точками, разгадывая загадки. Сделать это нужно  
быстрее и дешевле, чем соперник.

44 мин.



«РУССКИЙ 
  СЛЕД» 

Не только за рубежом, но, прежде всего, в России немало мест, 
которые когда-то были в центре исторических событий, а сейчас 
забыты, заброшены, недоступны или труднодостижимы. Прошлое 
неохотно открывает свои тайны по самым разным причинам - задача 
программы «Русский след», добраться до той территории, где 
происходили интересующие нас события, и попытаться разгадать 
очередной ребус.

Ведущий проекта Алексей Никулин пытается отыскать свидетелей, 
свидетельства и артефакты, чтобы приблизиться к разгадке.

44 мин.



«МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ,    
  ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ   
  ИПОХОНДРИКА» 

Ведущий программы отправится в путешествие по всему миру, 
чтобы на своем опыте опробовать самые смелые и неожиданные 
методы лечения. Он встретится лицом к лицу со знахарями всего 
мира, чтобы узнать, кто из них настоящий врач, а кто многие годы 
манипулирует пациентами.
 
Андрей Понкратов верит, что народная медицина - самая надежная, 
проверенная веками, поэтому он последовательно подвергает себя 
самым странным процедурам. От некоторых из них он действительно 
чувствует эффект, пусть и не всегда положительный.

44 мин.








