ВОЙНА & МИР
актуальный

телеканал

Мы представляем аудитории актуальный
телевизионный канал, открывая новые горизонты
возможностей для телевидения!
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА КОЛЛЕГИ И БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ!
Мы можем увеличить аудиторию ваших зрителей, поскольку одна из задач нашего
телеканала – вернуть к экранам людей мыслящих и предложить им мыслить нетривиально! И мы
знаем, как это делается. Именно поэтому в нашей сетке вещания нет «проходных» передач, нет
заполнения «водой» и даже нет рекламы!
Мы познакомим вас с работами киностудии «Корона Фильм» (на базе которой был создан
канал) снятых по заказам таких «монстров телевещания», как Discovery Science (США) и Discovery
UK, ZED, France 3 и France 5 (Франция), Discovery Germany и T&G Films (Германия), «Звезда» и
других, не менее известных телевизионных проектов Франции, Бельгии, Швеции, США и Канады.
Мы откроем вашим зрителям доступ к богатейшим кинофондам наших партнеров –
Autentic, Beta Film, Spiegel TV, Parthenon и MGM.
Телеканал «Война & Мир» уже имеет награды таких фестивалей, как History Markers
Awards, War & Peace Global Festival, BANFF Word Television Festival.
Вместе с использованием уникального творческого и производственного потенциала
Медиа группы «Война и Мир», частью которой, наравне с кинокомпанией «Корона Фильм»,
является телеканал, мы делаем просмотр наших передач исключительно интересным, бесспорно
полезным и несомненно незабываемым!

МИССИЯ ТЕЛЕКАНАЛА
Передать широкой телевизионной аудитории исторические знания как ключ к
осмыслению прошлого, пониманию настоящего и проектированию будущего мира.
Представить независимый от средств массовой информации взгляд на мировую историю
и современное мироустройство.
Закрепить оптимистичный взгляд людей планеты в будущее.

ПРОГРАММНАЯ СЕТКА
Программная сетка формируется по принципу Диска, каждый Диск представляет собой систему
из восьми взаимоусиливающих тематических разделов. Один диск – это один полный переход по
всем восьми тематическим разделам, которые имеют следующие названия:
ИНОЕ
фильмы о Христе, Будде, Заратустре, об идеях утопистов, мыслителей всех времен и
народов.
ДРУГИЕ МИРЫ
фильмы о великих явлениях и идеях (Апокалипсисе, идеях параллельных миров, тайнах
квантовой механики, других цивилизациях).
ДЕНЬГИ И СИМВОЛЫ ВЛАСТИ
фильмы об истории денег и других символах богатства, материальной культуры и власти.
СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО
фильмы о возможных сценариях будущего – геополитические, геоэкономические,
онтологические сценарии развития Мира и будущих войн…
ИНОЙ ХХ ВЕК
фильмы об альтернативном и обоснованном взгляде на события прошлого (русскую
революцию, причины Первой Мировой Войны), по-иному освещающие то, что происходит
сегодня.
О, ТЕХНИКА! О, ОРУЖИЕ!
фильмы об оружии, технике и технологиях (рукотворном созидании, технологическом
прогрессе и некоторых возможных его последствиях).
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТРАТЕГИЙ
фильмы об искусстве управления на примерах стратегий великих деятелей прошлого - А.
Македонского, Чингисхана, А. Невского.
САДЫ И ГОРОДА
фильмы о материализованных идеях и стратегиях прошлого, примененных и
применяемых в наше время – о великих, цивилизациях, странах, культурах.

СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИТОРИИ
 возраст 25 – 60 лет
 некоторое преобладание мужской части аудитории
 образовательный ценз – выше среднего
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ
 более 2000 документальных и художественных фильмов в год
СТРУКТУРА КАНАЛА «ВОЙНА & МИР»
 Документальные фильмы - 80%
 Художественные фильмы - 12%
 Аналитические программы - 8%
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Происхождение контента:
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ




В случае если Среднеарифметическое количество Абонентов в Кабельной сети
Оператора за Отчетный период составляет 1000 (Одна тысяча) и менее, то размер
вознаграждения Общества за соответствующий Отчетный период составит 3 600 (Три
тысячи шестьсот) рублей.
В случае если Среднеарифметическое количество Абонентов в Кабельной сети
Оператора за Отчетный период составит 1001 (Одна тысяча один) Абонентов или
более, то вознаграждение Общества за соответствующий Отчетный период
рассчитывается по следующей формуле: Среднеарифметическое количество
Абонентов, указанное в Отчете Оператора за соответствующий Отчетный период,
умножить на тариф за одного Абонента. Тариф за одного Абонента устанавливается в
размере 2 (Два) рубля 30 копеек
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ










На данном этапе «Война & Мир» вещает в SD версии. Преобразование контента в HD
формат с начала 2015 года.
Передача нашего канала осуществляется посредством сети Internet.
Сигнал имеет привязку к конкретному IP адресу принимающей стороны.
Возможные протоколы для приема нашего канала: HDS, RTMP, HLS, MPEG-DASH,
MPEG-TS (http, udp*).
Наши сервера соединены со следующими провайдерами: NTT, GTT, Init7, Level3, Noris
Network, Cogent, Core-Backbone, Global Crossing.
Наши сервера соединены со следующими точками обмена информацией: DE-CIX,
AMS-IX, DATA-IX, NL-IX, ECIX, N-IX, VIX
Наши сервера соединены со следующими точками частного пиринга: Rostelecom,
Megafon, Enviatel, KabelDeutschland, Leaseweb, link11, RETN, Serverius
Необходимая минимальная эффективная ширина канала для приема 7Mbs.
* UDP не гарантирует доставки пакетов, а доставка нашего канала происходит наземным
путем, перед выбором данного протокола советуем протестировать качество приема с
помощью данного протокола или выбрать любой другой из представленных.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Технический отдел: +7 (921) 954-86-61, kk@warmedia.ru
Отдел дистрибуции: +7 (812) 954-86-63, sales@voinaimir.tv

