


Компания Amedia TV основана в 2011 году в составе кинокомпании АМЕДИА  
и объединяет телеканалы AMEDIA PREMIUM, AMEDIA HIT, AMEDIA I, AMEDIA II 
и веб-сервис Амедиатека. 

Премьеры лучших сериалов 
и фильмов планеты 
одновременно со всем миром 

Мировые хиты и золотая 
коллекция сериалов для 
«запойного смотрения» 

Популярные зарубежные 
сериалы и фильмы 

Любимые российские 
сериалы и фильмы 

Весь контент можно посмотреть на amediateka.ru (в любое время и с любого устройства). 
Это более 2 500 часов премиального телевизионного контента из США, Европы и России.  Актуальное 
художественное и документальное кино. Лучшие шоу и концерты планеты, а также программы о сериалах и кино. 

AMEDIA PREMIUM 

AMEDIA HIT 

AMEDIA I 

AMEDIA II 

® 

 Онлайн-сервис лучших сериалов планеты 

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ БАЗОВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ 



ХИТЫ ВЕДУЩИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 

И СТУДИЙ МИРА 



ПРЕМИЯ «БОЛЬШАЯ ЦИФРА 2014» 
«Лучший сериальный телеканал» 

НАГРАДЫ 

ПРЕМИЯ«ЗОЛОТОЙ ЛУЧ 2013»  
«Лучший телеканал: кино и сериалы», «Открытие года» 

ПРЕМИЯ «БОЛЬШАЯ ЦИФРА 2015» 
«Лучший сериальный телеканал» 

ПРЕМИЯ«БОЛЬШАЯ ЦИФРА 2015» 
В категории «ОТТ ПЛАТФОРМЫ»:  
«Лучший портал видео по запросу»  

ПРЕМИЯ«ЗОЛОТОЙ ЛУЧ 2014»  
«Лучший производитель/дистрибьютор телевизионного 
контента для неэфирного телевидения» 

ПРЕМИЯ РУНЕТА 2014 
Лауреат в номинации «Культура, 
СМИ и массовые коммуникации» 

ПРЕМИЯ«ЗОЛОТОЙ ЛУЧ 2015»  
«Лучший телеканал: кино и сериалы» 



Премьеры сериалов – 
одновременно со всем миром  
 
Новое кино, документальные 
и музыкальные фильмы, а также 
шоу в прямом эфире 
  
Вертикальное программирование:  
Премьеры новых серий еженедельно 
(на следующий день после выхода 
в США или Европе).Каждый день – 
новый сериал. 
 
420 000 подписчиков 

ТЕЛЕКАНАЛ ПРЕМЬЕР 

Телеканал для тех, кто любит смотреть 
 все и сразу  
 
Марафоны сериалов и тематические дни  
для «запойного смотрения»  
 
Горизонтальное программирование:  
любимый сериал каждый день 
 в одно и то же время  
 
 
 
 

МИРОВЫЕ ХИТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Без рекламы 

Изображение HD и Full HD 

Дешевле билета в кино 

Звук Dolby 5.1 

Переводы лучших студий 

2 звуковые дорожки + субтитры 













Базовый телеканал, доступен в базовых 

и тематических пакетах операторов. 

 

Первые сезоны лучших современных сериалов и 

мировое кино.  Знакомьтесь, смотрите и выбирайте, 

что смотреть дальше на телеканалах AMEDIA 

Premium и AMEDIA HIT. 

 

Также в программе - лучшие иностранные фильмы 

последних лет и тележурналы о кино и сериалах. 

14 500 000 абонентов 

AMEDIA I  
 ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С МИРОМ СЕРИАЛОВ 





7 500 000 абонентов 

Базовый телеканал, доступен в базовых 

и тематических пакетах операторов. 

 

Актуальные российские сериалы и фильмы, 

хиты кинокомпании «Амедиа», созданные 

за последние 10 лет: «Татьянин день», 

«Монтекристо»,«Общая Терапия», 

«Закрытая школа», «Ангел или демон», 

а также классика российского кино 

и репортажи со съемок сериалов. 

AMEDIA II 
РОССИЙСКИЕ СЕРИАЛЫ И ФИЛЬМЫ 





Партнеры AMEDIA TV – крупнейшие операторы 
платного телевидения в России 



® 

ОНЛАЙН-СЕРВИС ЛУЧШИХ СЕРИАЛОВ ПЛАНЕТЫ* 

*Согласно рейтингу IMDb.com 



— Лучшие студии / каналы 
— Лучшие актеры 
— Лучшие сюжеты и герои 
— Оценки критиков и зрителей 
— Популярность в стране происхождения 

® 

Лучшие сериалы планеты 

ПРИНЦИП ВЫБОРА КОНТЕНТА:  

ШОУ     СОБЫТИЯ     ДОКУМЕНТАЛИСТИКА     ИГРОВОЕ КИНО     МУЗЫКАЛЬНОЕ КИНО 

А также обширная коллекция фильмов 

ДРАМЫ      ДЕТЕКТИВЫ      ФЭНТЕЗИ      КОМЕДИИ      ИСТОРИЧЕСКИЕ      УЖАСЫ      

МУЛЬТФИЛЬМЫ      БОЕВИКИ      ТРИЛЛЕРЫ      РЕАЛИТИ       



® 

® 



® 

Совместим с PC, MAC, Mobile OS, 
SMART TV 
 
Возможность оффлайн-просмотра  
на мобильных устройствах 
 
Пилотные серии в свободном 
доступе 

ЛУЧШИЙ СЕРВИС ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СЕРИАЛОВ 

Онлайн-трансляция всех 
телеканалов AMEDIA 
 
Оригинальная звуковая 
дорожка и субтитры 
 
Звук Dolby Digital 5.1 



® 

платформы 

DUNE HD, CHROMECAST, APPLE TV 

iOS 

ANDROID 

Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, Firefox iPhone, iPad (совместимо с iOS 7) 

Смартфоны и планшеты 

ПАРТНЕРСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

SMART TV 

SVOY, Afisha.ru  

Samsung /Phillips/LG (модели от 2012) 

amediateka.ru 



amediateka.ru AppStore, Google Play Smart TV 

Регистрация 

Введите e-mail и пароль, или воспользуйтесь аккаунтом 

в соцсетях: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Google+ 

Подписка 

Наслаждайтесь бесплатными сериями лучших сериалов 

или оплатите подписку в 1 клик  

® 

инструкция 

http://amediateka.ru
http://amediateka.ru


1 месяц: 

499 ₽ 
3 месяца: 

1349 ₽ 
6 месяцев: 

1649 ₽ 
12 месяцев: 

2699 ₽ 

® 

ценообразование 



Работа с «Пиратским» контентом и ресурсами 

-Сотрудничество с Вконтакте по введению Content ID 

-Более 40 выигранных исков в 2014 г. 

 

Популяризация «Легального контента» 

-BTL-активности с премьерами новых сезонов/сериалов 

-Сотрудничество с основными рекомендательными 

сервисами Kinopoisk, Imhonet 

® 

Направления развития 



Спасибо 

за внимание 


