ИННОВАЦИОННЫЙ НОВОСТНОЙ
КАНАЛ № 1 В УКРАИНЕ

ЗНАЙ БОЛЬШЕ

•
•
•
•
•
•
•
•

18,5 часов прямого эфира ежедневно
24 часа национального продукта ежесуточно
98% эфира собственного производства
Международные телемосты: “Киев – Вильнюс”, “112 Украина”
– “Дождь”, “Украина – Малайзия”
Прямые включения из всех регионов Украины
Студия «112 Европа» в Брюсселе
Три роботизированные прямоэфирные студии
Стрингеры и “гражданские корреспонденты” во всех
регионах Украины

“112 УКРАИНА” СЕГОДНЯ

•

•
•

•

Целевая аудитория телеканала –
жители Украины старше 18 лет,
проживающие в городах с
населением более 50 тыс.
Общее техническое покрытие – вся
территория Украины
Телеканал “112 Украина” занимает
первое место среди новостных
телеканалов и входит в ТОП-10 среди
всех украинских телеканалов*
Среднее время просмотра канала –
около 44 мин. *

Среднесуточные
показатели
телеканала
“112 Украина“
(rat %, shr %),
2016*

* Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс, аудитория 18+
50тыс.+ Данные предоставлены за 2016 год.

АУДИТОРИЯ

Аудитория канала по типу подключения,
18+(50+)

На территории Украины Телеканал доступен:
• В Национальной сети эфирного цифрового
телевиденья в стандарте DVB-T2;
• В сетях всех провайдеров Украины (кабель,
IPTV, ОТТ-платформы, DTH-платформы);
• На спутнике AMOS 2/3 в открытом виде в SD и
HD версиях;
• Через медиаплееры DUNE HD, AURA HD и др.

За пределами Украины Телеканал доступен:
• В зоне уверенного сигнала спутника AMOS
2/3;
• На международных медиа-платформах
MEGOGO, DIVAN-TV, VIAWAY, KARTINA.TV,
UKRAINIAN TV, Rodina.TV, Parom.TV и др.
Альтернативные источники:
• Мобильные приложения112 Украина на
базе iOS и Android;
• Онлайн-трансляция на сайте 112.ua
• Официальный канал «112 Украина» на
YouTube

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

-

Объективность
Оперативность
Правдивость
Разнообразие мнений
Неприкосновенность личной жизни
Сбалансированность
Беспристрастность
Социальная ответственность

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

•
•
•
•
•
•
•

Факты без оценок и манипуляций
Запрет на навязывание собственного мнения канала
гостям эфира
Уважение к собеседнику
Толерантность
Уважение принципов Всеобщей декларации прав
человека
Строгое соблюдение журналистской этики и
стандартов
Работа в прямом эфире

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

•

Новости: Новости 112

•

Разговорные проекты:
• Студия LIVE
• Вечерний прайм
• Чистая политика
• Военный дневник
• Тиждень
• Донбасс. Реалии
• Кто кому
Рабинович
• Люди. Hard talk

•

Утреннее
информационноразвлекательное шоу:
112 минут

•

Программа
журналистских
расследований:
Народная прокуратура

ЭФИРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Корреспондентская сеть телеканала охватывает все регионы Украины

КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ СЕТЬ

Корреспондентский пункт в Брюсселе открылся 22 августа 2014 года.
Мы привлекли внимание европейских политиков и экспертов, чтобы
ознакомить
наших
телезрителей
с
европейским
взглядом
на
экономические и политические вопросы, а также вопросы безопасности
в Украине и мире.
16 июня 2015 года телеканал “112 Украина” стал первым в стране
информационным партнером Европейского парламента, подписав
меморандум о взаимопонимании с EuroparlTV. А с ноября 2015 года в
Европарламенте работает студия телеканала – «112 Европа».

СТУДИЯ «112 ЕВРОПА»

После успешной реализации и выхода на лидерские позиции телеканала «112
Украина» была создана команда для создания и управления информационным
телеканалом в любой стране.
Ключевые составляющие экспертизы 112 TEAM:
Телеканал “с нуля” за 4 месяца: от
разработки
концепции,
планировки
помещений
и
закупки
техники
до
формирования
сетки
вещания
и
налаживания ежедневной работы канала.
Ориентация
на
создание
актуального
телеканала
в
условиях
высокой
концентрации
источников
получения
информации.
Максимальная оперативность, мобильность
и
гибкость сетки
вещания,
большое
количество прямого эфира – от 70% до 100%
в сутки.

Новаторские решения в планировании и
управлении ежедневной работой службы
координации и мониторинга съемочных
групп,
других
департаментов
канала,
маркетинговые решения.

Отработанные
на
практике
уникальные
модели
эффективного использования финансовых и человеческих
ресурсов, ультрасовременные и экономически оправданные
технические решения, оптимизация процессов эксплуатации
помещений и прочих активов, как результат – высокие
рейтинговые показатели и оптимизация бюджета. Абсолютная
стоимость минуты эфира после начала полноценного
вещания – около $20.

Минимизация инвестиций за счет отказа от традиционных
высокозатратных элементов – ПТС, UpLink, корпунктов – в
пользу нестандартных решений, технических инноваций и
актуальных способов получения и передачи информации.
При этом, не ставя под угрозу качество выдаваемой
информации, значительно увеличивается оперативность
подачи новостей.

112 TEAM

Информационное агентство 112.ua – главные новости политической и экономической
жизни Украины и мира, свежая информация о чрезвычайных и общественно значимых
событиях, новости спорта, аналитика, эксклюзивные интервью, экспертные мнения,
обзоры украинской прессы. В том числе, он-лайн трансляция “112 Украина” и архив
популярных программ телеканала, онлайн журнал “Хроники 112”

112.ua входит в ТОП-7 информационных Интернет-изданий страны
В 2014 году информационное агентство 112.ua стало лауреатом в номинации «Интернет-медиа
года» XIX церемонии “Человек года – 2014”

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

•

Количество уникальных посетителей 112.ua – более 250 000 в
сутки, и каждый день это число растёт

•

Более 700 000 просмотров в сутки

•

Количество пользователей в социальных сетях – более 200 000

•

Более 130 000 000 просмотров на Youtube

•

Ежедневное количество новостей на сайте – более 300

•

Средняя скорость обновления ленты новостей – от 1 до 5
минут

•

Онлайн видео- и аудиотрансляция телеканала “112 Украина”

•

График работы 24/7/365

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА 112.UA

ТЕЛЕКАНАЛ «112 УКРАИНА» ОТКРЫТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Генеральный директор
Егор Бенкендорф

Директор
Юрий Будяк

Генеральный продюсер
Сергей Логунов

Креативный продюсер
Николай Корчага

Развитие сетей
Шосталь Олег

Технический директор
Дмитрий Скидан

Руководитель 112.ua
Андрей Шевцов

НАША КОМАНДА

112 Team: team@112team.com
Развитие сети: network@112.ua
Реклама: reklama@112.ua
PR: pr@112.ua
Информационный портал: 112.ua: portal@112.ua

НАШИ КОНТАКТЫ

Благодарим за внимание
Сделано в Украине

