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СТАНЬТЕ 
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ПОГРУЗИТЕСЬ 

В ИСТОРИЮ ПРИРОДЫ 
КАК НИКОГДА РАНЬШЕ



Live 24/7 4K & HD nature channel
Curated 4K content showcasing the best of the planet.

4K SVOD Приложение и/или VOD каталог
Пользовательские приложения и/или интеграция. 

Live 24/7 4K телеканал о природе
4K контент, демонстрирующий лучшее на планете. Брендированные блоки.

100% собственного контента
Весь контент собственного производства. Все права, никаких ограничений.

Самый большой в мире 4K каталог 
450+ часов 4K контента. 80+ часов обновленного контента в год.
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100% контента о 
дикой природе и 
животных

Огромное количество 
часов свежего 
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Многочисленные 
инвестиции в другие 
компании и продакшн
студии
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НАПРАВЛЕНИЕ - ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ



СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И
ПАРТНЕРЫ



Крупнейший мировой производитель контента о 
естественной истории в UHD-формате

Представлен в 4K HDR

Заполняет нишу контента об истории природы 
премиального класса

Новый премиальный бренд собственного 
производства

Активный бренд, который взаимодействует с 
различными организациями по защите природы 
и создает инициативы в данной сфере

Быстрая и выгодная замена телеканалам 
семейства Fox с предложением премиального 
контента

Уникальные предложения



Производство:

Совместное производство:

БОЛЬШОЙ ЛЁД
4 x 60’ | 4K HDR & HD

Освоение Большого Тихого океана.

Полюсы являются наиболее динамичными средами на Земле. Они расширяются и
сжимаются на протяжении тысячелетий, пребывают в постоянном в движении. Животные,
которые живут в этих замороженных мирах, адаптируются к суровым условиям, проявляя
выносливость, силу и изобретательность. Во время просмотра четырех драматических
эпизодов мы знакомимся с обитателями Большого Льда, с трудностями, с которыми они
сталкиваются, чтобы….выжить, охотиться, процветать и приспосабливаться.

NHNZ производит высококлассные документальные
фильмы о естественной истории в течение 40 лет.

Бюджет: US$ 6M



5 x 60’  | 4K HDR & HD

Производство:

Совместное производство:  

NHNZ производит высококлассные документальные
фильмы о естественной истории в течение 40 лет.

Тихий океан покрывает 1/3 поверхности Земли, содержит половину всех запасов воды
Мирового океана, и таит самое глубокое место на планете. В Тихом океане обитают
огромные и легендарные, редкие и ослепительные виды морских существ – которые
скрываются и которых еще предстоит обнаружить. Съемки в кинематографическом
качестве 4K стирают границы между сушей и морем, чтобы представить Тихий океан таким,
каким он не был виден раньше.

Бюджет: US$ 1.6M



5 x 60’  | 4K HDR & HD

Прайм-тайм
Средние рейтинги

Вечерние пиковые рейтинги

4 600 000
ЗРИТЕЛЕЙ

3,9%
всех домохозяйств 

США

На 30%

На 30%
выше средних 
рейтингов!



6 x 60’  | 4K HDR & HD

Настоящая драма. Реальные истории. Львиная «мыльная опера». Следуйте за оператором
дикой природы Натаном Пилчером прямо в сердце долины Луангва в Замбии. Он и его
небольшая команда будут следовать за львами, днём и ночью, наблюдая за волнующей
жизнью династии львов, находящихся на грани вымирания.

Производство:

Исполнительный продюсер: Марта Холмс

Марта построила карьеру продюсера на BBC, став многократным победителем за
сериалы «Жизнь», «Голубая Планета» и «Жизнь в морозильнике».

Бюджет: US$ 1.5M



5 x 60’  | 4K HDR & HD

Мы расскажем о том, как естественные способности собак используются в творческих и 
практических целях учеными и спасателями для улучшения жизни, повышения уровня 
безопасности, а также поддержания здоровья и биоразнообразия нашей планеты.
Созданный и произведенный кинологом и энтузиасткой Викторией Стилвел, сериал «Собаки 
с необычными профессиями» удивит даже самого страстного любителя собак, 
демонстрируя выдающихся особей всех пород, окрасов и размеров, которые ежедневно 
спасают жизни и окружающую среду.

Производство:

OSF заработала международную репутацию по производству высококачественных
программ о естественной истории. Самые известные из них включают мировую
серию хитов: «Поместье сурикатов» для Animal Planet, а также рейтинговый сериал
BBC «Тайная жизнь собак», «Тайная жизнь кошек», «Тайная жизнь детей», «Любовь
в мире животных» .

Бюджет: US$ 1M



74,2 тыс.
подписчиков

25,5 тыс.
подписчиков

300+ тыс.
подписчиков

16,5+ млн
просмотров

СОЗДАТЕЛЬ, ПРОДЮСЕР И ДИКТОР

Виктория - всемирно известная дрессировщица собак, охватывает аудиторию в
более чем 120 странах, участвуя в качестве постоянного гостя ток-шоу,
новостных передач и радиопрограмм в Европе, Азии и США. Она является
основателем Академии дрессировки и изучения поведения собак Виктории
Стилвел, а также послом Королевского общества по борьбе с жестоким
обращением с животными RSPCA.



Эпизод 1: 10 x 60’ Эпизод 2: 10 x 60’  | 4K HDR & HD

На краю тропического леса острова Борнео в Индонезии находится уникальная школа, и в
ней есть всё: любовь, романтика, хулиганство, опасность, драма, бушующие гормоны, страх,
юмор, чрезвычайные ситуации, страдания, спасения, встречи, попытки побега, похищения и
даже подростковая беременность! Вы видели, как это происходит в жизни людей. Теперь
посмотрим, как это бывает в реальной жизни сирот - орангутанов… по крайней мере, один из
них точно покорит Ваше сердце!

Производство:

NHNZ производит документальные фильмы о естественной истории в течение сорока лет.

Бюджет: US$ 2M (series)



6 x 60’  | 4K HDR & HD

В этом сериале рассказывается о ветеринаре дикой природы Аманде Салб, ответственной
за спасение и реабилитацию животных Альме ван Доренмален и остальных членах команды
Центра дикой природы Лилонгве, которые ежегодно спасают, лечат и реабилитируют сотни
животных.

Производство:

Icon Films - продюсеры сериала «Речные монстры», 
получившего наивысший рейтинг в истории Animal Planet, а 
также знаменитого сериала «Дикое королевство» для National
Geographic.

Бюджет: US$ 1.4M



6 x 60’  | 4K & HD

Производство:

Бюджет: US$ 2.2M

Эта многосерийная история  рассказывает, как в течение года дикая природа и люди 
подстраиваются под смену сезонов на Земле, показывает захватывающие моменты 
миграции, спаривания, возрождения и трансформации, когда климат становится менее 
предсказуемым. Текст читает Лаура Кармайкл из «Аббатства Даунтон».



4 x 60’  | 4K HDR & HD Blakeway

Стороннему наблюдателю эта потрясающая ферма может показаться тихой и мирной. Для
съемки используются новейшие технологии кинопроизводства, чтобы раскрыть чудеса
природы и скрытые драмы идиллической фермы. Мы документируем борьбу
сельскохозяйственных животных и их диких посетителей в самые ответственные месяцы
года, с весны до осени.

Совместное производство:  
Бюджет: US$ 1.3M



3 x 60’ | 4K 

Древняя цитадель, где когда-то жили короли Шри-Ланки, теперь отвоевана джунглями ... и 
у власти появилась новая династия: обезьяны. Среди руин разыгрываются баталии 
Королевского отряда макак токе. Макаки делят этот рай для приматов с непринужденными 
лангурами и скрытными листовыми обезьянами, но, поскольку остров переживает самую 
суровую засуху за многие годы, все они испытывают свои силы.

Производство:
Бюджет: US$600K

Исполнительный продюсер Марта Холмс

Марта была продюсером в отделе естественной истории BBC,
где в список ее заслуг вошли многократные награды за
«Жизнь», «Голубую планету» и «Жизнь в морозильнике».



1 x 60’  | 4K & HD

Северная граница Америки с Канадой 
протяженностью 8892 км является самой 
длинной в мире международной границей 
между двумя странами. Дикая природа в этом 
районе отличается потрясающим 
разнообразием. Там проходят пути миграции 
животных, а естественными ограничениями для 
обитателей являются только суровый рельеф и 
смены сезонов. Зрителей ждет путешествие по 
северным районам Америки и десятки 
захватывающих историй из жизни дикой 
природы: рассказы о миграции, возрождении, 
испытаниях и преображении.

Бюджет: US$436K

В эфире с ноября 2020



1 x 60’  | 4K & HD

Программа «Потрясающие истории слонов» познакомит зрителей с тремя историями, действие 
которых разворачивается в разных уголках Африки. Маленький слоненок пробирается через 
роскошные заросли дельты Окаванго, молодой самец отправляется на поиски пары в долине 
реки Замбези, а опытная слониха вместе со своей семьей пересекает суровую пустыню Намиб 
в поисках убежища. Эти приключения знакомят с жизнью одного из самых легендарных видов 
Африки. Африканские слоны – сознательные, эмоциональные и умные животные. Благодаря 
передаче опыта от родителей малышам им удалось приспособиться к одним из самых 
сложных условий на планете.

В эфире с декабря 2020



1 x 60’  | 4K & HD

Производство

Бюджет: US$436K

После лесных пожаров потрясших недавно Австралию, были составлены  долгосрочные 
планы восстановления дикой природы. Эта программа рассказывает о том, как помогать 
природе после катастроф, как не терять надежду и проявлять стойкость, а также понять, что 
происходящие разрушения – это срочный сигнал к защите окружающей среды и принятии 
необходимых мер для сохранения биоразнообразия на нашей планете, пока не стало 
слишком поздно.

В эфире с февраля 2021



5 x 60’  | 4K & HD

Бюджет: US$ 1.5M

Каждый этап взросления - это вопрос жизни или смерти. «Новые поколения дикой природы» 
рассказывает о первых шагах самых диких детенышей в мире. Мы смотрим, как они учатся 
преодолевать засуху, угрозы появления хищников, голод и даже человеческие 
посягательства и используют свой инстинкт для выживания. Мы видим, какова на самом деле 
жизнь этих привлекательных молодых животных, и становимся свидетелями их самых первых 
шагов в дикой природе.

В эфире с марта 2021
Производство



THANK YOU

КОНТАКТЫ THEMA RUS:

Наталья Кабикова
Управляющий директор
natalya.kabikova@thematv.com

Екатерина Якушенко 
Директор по продажам 
ekaterina.yakushenko@thematv.com

Евгений Воронин 
Менеджер по VOD-дистрибуции и развитию 
контентного предложения, Россия и СНГ 
eugene.voronin@thematv.com

Филипп Красильников 
Менеджер по дистрибуции, Россия и СНГ 
philip.krasilnikov@thematv.com

www.thematv.ru
www.russia.lovenature.com
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