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PUBLIC TV - это проект разработанный франко-
итальянским холдингом "EUROPE MEDIA GROUP". На 
территории стран восточной Европы официальным 
представителем является компания ООО "ПАБЛИК ТВ". 
PUBLIC TV - пȓȞȐȩȗ�ȚȓȔȒȡțȎȞȜȒțȩȗ�ȠȓșȓȘȎțȎș для 
общественных мест, который доступен в любой точке 
мира и позволяет не только смотреть его, 
но�Ȗ�ȡȝȞȎȐșȭȠȪ�ȖȚ!�
ǻȜȐȎȭ� ȢȜȞȚȎȤȖȭ�ȝȜȕȐȜșȭȓȠ�ȟȜȕȒȎȐȎȠȪ�на базе Public TV  
свой собственный ȠȓșȓȝȞȜȒȡкт в каждой точке вещания�

ǰ�ȫȢȖȞȓ�ȘȎțȎșȎ��программы о многообразии культур и 
традиций, рассказы о красотах природы, искушенный  
взгляд на искусство, архитектуру, дизайн, погружение в 
удивительный мир анимации,  репортажи ȟ� премьер и 
мировых церемоний, шедевры мира моды, ȟȬȔȓȠȩ�Ȝб  
интересных и талантливых людях, а так же ȚțȜȑȜе� 
ȒȞȡȑȜе��

PUBLIC TV
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TM ǽǾǼǰǼǲǻǼǷ
ǶǻȀǳǾǻǳȀ

Возможность выбора ȟȣȓȚȩ �ȐȓȧȎțȖȭ делает доступной 
ȠȞȎțȟșȭȤȖю�ȠȓșȓȘȎțȎșȎ��Ȑ�ȚȓȟȠȎȣ�ȟ�ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓȚ 
ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ�ȝȜȒȘșȬȥȓțȖȭ�ȟȝȡȠțȖȘȜȐȜго телевидения�Ȗ�в 
местах ȟ�țȓȟȠȎȏȖșȪțȩȚ�ȘȎȥȓȟȠȐȜȚ� ȖțȠȓȞțȓȠ ȟȜȓȒȖțȓțȖȭ�

ǰǮȆ�ǸǮǻǮǹ 
ǯȞȓțȒȖȞȜȐȎțȖȓ�ȘȎțȎșȎ�ȐȎȦȖȚ� 
șȜȑȜȠȖȝȜм

ǸǼǻȀǳǻȀ 
ǶȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓ�ȞȎȕțȜȜȏȞȎȕțȜȑȜ�
и очищенного по правам 
ȘȜțȠȓțȠȎ

ǰǮȆǮ�ǾǳǸǹǮǺǮ
ǰȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ�ȐȟȠȎȐȘȖ�ȝȞȜȚȜ�Ȗ�
ȞȓȘșȎȚȩ�Ȑ�ȫȢȖȞ

ǲǼǿȀȁǽǻǼǿȀȊ 
ǸȎțȎș�может транслироваться 
țȎ�любом ȭȕȩȘе�

ǮǸȀȁǮǹȊǻǼ
Программа передач обновляется 
ежедневно
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ЭКОНОМИЯ
Создание собственного 
телеканала с минимальными 
затратами
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ВОЗМОЖНОСТǶ СИСТЕМЫ
ǾȎȕȞȎȏȜȠȎțțȎȭ�ȠȓȣțȜșȜȑȖȭ�ȭȐșȭȓȠȟȭ�țȎȟȠȜȭȧȖȚ�ȝȞȜȞȩȐȜȚ�țȎ 
ȞȩțȘȓ�ȠȓșȓȐȖȒȓțȖȭ для общественных мест� ǺȓȒȖȎȟȓȞȐȖȟ� 
ȝȜȕȐȜșȭȓȠ�șȬȏȜȚȡ�ȘșȖȓțȠȡ�ȟȜȕȒȎȠȪ�ȟȐȜȗ�ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȗ�ȠȓșȓȘȎțȎș��
ȖȟȝȜșȪȕȡȭ�ȘȜțȠȓțȠțȡȬ�ȏȎȕȡ� 3XEOLF�79��Клиенту не нужно организовывать 
работу целого штата сотрудников и содержать команду в своем 
городе – вещанием телеканала можно управлять дистанционно.

ȀȓȣțȜșȜȑȖȭ�ȠȎȘȔȓ�ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠ�ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ�ȐȟȠȎȐȘȖ�ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ� 
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜ�țȜȐȜȟȠțȜȗ�ȏȓȑȡȧȓȗ�ȟȠȞȜȘȖ��ȝȞȜȚȜ�ȚȎȠȓȞȖȎșȜȐ� 
Ȗ�șȬȏȜȗ�ȒȞȡȑȜȗ�ȎȘȠȡȎșȪțȜȗ�ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ��ǸȜțȠȓțȠ�ȚȓȒȖȎȟȓȞȐȖȟȎ� 
ȕȎȐȖȟȖȠ�ȜȠ�ȠȖȝȎ�ȘșȖȓțȠȎ�Ȗ�ȚȓȟȠȎ��Ȑ�ȘȜȠȜȞȜȚ�ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ�ȠȞȎțȟșȭȤȖȭ�
3XEOLF�79��

ǲșȭ�ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜȑȜ�ȜȣȐȎȠȎ�ȞȩțȘȎ��ȘȞȜȚȓ�RQOLQH�ȟȣȓȚȩ�ȐȓȧȎțȖȭ�ȡ�

ȘșȖȓțȠȜȐ�ȟ�țȓȟȠȎȏȖșȪțȩȚ�ȘȎȥȓȟȠȐȜȚ�ȖțȠȓȞțȓȠ�ȟȜȓȒȖțȓțȖȭ�Ȗ�

ȜȠȟȡȠȟȠȐиȓȚ�ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ�ȝȜȒȘșȬȥȓțȖȭ� ȟȝȡȠțȖȘȜȐȜго 
телевидения�ȚȜȔȓȠ�ȏȩȠȪ�ȝȞȖȚȓțȓțȎ�RIIOLQH�ȟȣȓȚȎ� ȐȓȧȎțȖȭ��

ǲȜȟȠȎȐȘȎ�ȟȖȑțȎșȎ�ȚȜȔȓȠ�ȏȩȠȪ�ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȎ�ȝȞȖ�ȝȜȚȜȧȖ�ȟȝȡȠțȖȘȎ��Ȏ
ȠȎȘȔȓ�ȥȓȞȓȕ�ȟȓȠȪ�ǶțȠȓȞțȓȠ��ȝȞȖ�ȫȠȜȚ�ȝȜȒȒȓȞȔȖȐȎȬȠȟȭ�Ȑȟȓ�

ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțțȩȓ�ȟȝȜȟȜȏȩ�ȝȜȒȘșȬȥȓțȖȭ�/7(���*���:L�)L��ȝȞȜȐȜȒțȜȗ�

ȖțȠȓȞțȓȠ��

абатывается система глобальной продажи рекламы, которой 
может воспользоваться любой рекламодатель в любой точке мира

�� 



ǰ�ȜȠșȖȥȖȓ�ȜȠ�ȠȓȚȎȠȖȥȓȟȘȖȣ�ȘȎțȎșȜȐ��ȟȬȔȓȠȩ�3XEOLF�79�ȏȜșȓȓ�

ȞȎȕțȜȜȏȞȎȕțȩ�Ȗ�țȓ�ȜȑȞȎțȖȥȖȐȎȬȠȟȭ�ȜȒțȜȗ�ȠȓȚȜȗ��ȘȜțȠȓțȠ�ȟȜȟȠȜȖȠ�
Ȗȕ� ȜȞȖȑȖțȎșȪțȩȣ�ȞȜșȖȘȜȐ��ȟȜȏȞȎțțȩȣ�ȟȜ�ȐȟȓȑȜ�ȚȖȞȎ� 

ART - программы о великих и начинающих талантливых 
скульпторах, художниках, фотографах, танцорах и музыкантах - 
обо всех, кто оставляет след на мировом арт-пространстве.

TRAVEL - программа рассказывает о культуре и традициях разных 
стран, показывает как чудеса созданные природой, так и 
произведениях национального зодчества, созданных руками 
человека.

SPORT - программа включает в себя сюжеты об истории спорта, 
мировых достижениях, великих спортсменах, о новых видах 
спорта, которые только набирают популярность.

NEWS - вся самая интересная информация обо всем на свете, 
кроме политики. Только позитив.

STYLE - рассказ о стиле и его восприятии. Цель программы - 
взглянуть на жизнь с необычного ракурса.

FASHION - самые свежие показы и модные тенденции. Даже тому 
кто не интересуется модой, великолепие созданное великими 
кутюрье  доставит незабываемое эстетическое удовольствие.

Программы телеканала
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 Президент канала

Игорь Удалов -- известный телевизионный 
бизнесмен.

Телевизионный творческий путь начал в 
телекомпании ВИД.В 2003 основал и возглавил один 
из самых успешных телеканалов о моде World 
Fashion Channel International - единственный 
российский телевизионный проект, получивший 
статус международного, ставший основным 
конкурентом консорциума Fashion TV.визионн

В 2011 году продал свою долю в телеканале.
В период с 2011 по 2012 год провел масштабный 
ребрендинг телеканала о звездах “Бульвар ТВ” 
преобразовав его в канал европейского формата 
S-TV с аудиторией более 5,5 миллионов зрителей в 
месяц (по данным TNS)б

В 2012 совместно с европейским холдингом 
"EUROPE MEDIA GROUP", основал новый 
международный телеканал Public TV.несмен
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У нас уникальная кȜȚȎțȒȎ�ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȜȐ, которая 
специализируется в самых разных областях. Лучшие 
специалисты как в технологиях вещания, так и в 
творчестве создают телевидение будущего. Это позволяет 
нашим партнерам получить кȎȥȓȟȠȐȓțțȜȓ�ȐȓȧȎțȖȓ�Ȑ� 
ȟȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȖ�ȟ�ȘȞȎȟȖȐȩȚ�ȐȖȒȓȜȞȭȒȜȚ�ȘȞȡȑșȜȟȡȠȜȥțȜ�Ȗ� 
ȏȓȕ�ȝȜȚȓȣ�

МЫ�ǿǲǳǹǮЛИ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
БУДУЩЕГО!

Ǻȉ�ȋȂȂǳǸȀǶǰǻȉ��ȋȀǼ�ǰǶǲǻǼ
ǽǼ�ȀǳǺǽǮǺ�ǻǮȆǳǱǼ�ǾǼǿȀǮ

Ǻȉ�ǹȌǯǶǺ��ȀǼ�ȅȀǼ
Ǻȉ�ǿǼǵǲǮǹǶ�
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У НАС ЕСТЬ ПАРТНЕРЫ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

   КОМАНДА



+ 7 499 703 31 31 

mail#SXEOLF�WY

��������ǺȜȟȘȐȎ��ǽȞȓȟțȓțȟȘȎȭ�
țȎȏȓȞȓȔțȎȭ��ȒȜȚ���
ǺǺǲȄ�©ǺȜȟȘȐȎ�ǿȖȠȖª��ǯȎȦțȭ�
ȂȓȒȓȞȎȤȖȭ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ СЕТИ! 

КОНТАКТЫ

www.public.tv




