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Общенациональный спутниковый телеканал  OCEAN-TV  
начал съемки документального телепроекта 
о Великих Реках  России.  
 

                          Цель : 

• создать единый информационный проект о культуре, истории, 
современном экономическом и экологическом состоянии регионов, 
которые находятся в бассейне крупнейших рек России; 

• выявить культурные и экономические возможности для 
формирования ниши внутреннего, в том числе, водного туризма в 
различных регионах страны и развития прибрежных территорий; 

• стимулировать общество к природоохранной деятельности, 
сформировать ответственное общественное отношение к 
окружающей среде, водным ресурсам страны. 

 



Река – это не просто текущая вода, это 
сложнейший природный комплекс, 

находящийся в хрупком равновесии,  
расшатанном не без участия человека 

Многие из проблем, копившиеся 
годами, требуют немедленного 
вмешательства, но сначала – 
взвешенного решения. А для 
этого необходимо заявить о 
сложившейся ситуации вслух, 
информировать и широко 
обсуждать ее.  

 



Объект исследования 

История 

Экономика 

Экология Внутренний туризм 

Малый бизнес 



Стратегический центр 
проекта 
 
Для работы над проектом  телеканал приобрел речное судно - проект 376 «Ярославец». Корабль с необычным именем - 
АКСИДИАН почти полностью переделали под нужды экспедиционных работ. После ремонта и реконструкции у корабля 
началась вторая жизнь. Зрители канала уже назвали корабль российским "речным Калипсо".  
И это сравнение весьма уместно,  ведь представляемый проект –  
первая в России исследовательская работа такого уровня 



Первый сезон проекта был посвящен 
верхней Волге, от истока до Твери. На 2018 
год запланированы походы по Волге до 
Каспия и экспедиция на Дон. Полная 
реализация проекта займет несколько лет. 

Маршрут экспедиции в 2017-2018 годах 



Аудитория проекта  
Накопленный охват телеканала OCEAN-TV  
более 11, 8 миллиона  зрителей 
10 000 подписчиков в социальных сетях 



Соавторами программы станут зрители канала,  посетители сайта и социальных страниц проекта. 
Команда телеканала будет активно работать с откликами, комментариями, рекомендациями, 
«наводками» от зрителей и читателей. Дополнительную аудиторию привлекут викторины и 

конкурсы.  

Интерактивность – принципиальный момент проекта 



Гости проекта 
Согласно сценарию, в исследовательском цикле программ будут задействованы сотни людей, множество организаций, профессионалы 

и энтузиасты: ученые, краеведы, журналисты, художники, политики, общественные деятели, предприниматели.  



Мультимедийность 
проекта 
Как и любой современный медийный проект, новая программа OCEAN-TV будет работать не только в телевизионном 
эфире. События, люди, идеи, новости проекта будут освещаться в социальных сетях в виде текстовых постов, 
фотографий, видеороликов и прямых трансляций. Проект найдет свое воплощение и на страницах журнала !OCEAN. За 
съемками программы можно будет следить on-line. Режиссеры регулярно будут готовить небольшую видео нарезку о 
ходе съемок, жизни команды на борту, чтобы показать зрителю то, что останется за кадром готового фильма.  

 



Наши партнеры 



НАШИ ПАРТНЕРЫ 

RAVENOL – производитель 
немецких смазочных материалов  

 



НАШИ ПАРТНЕРЫ 

GTNT – официальный дистрибутор 
спутниковых телефонов Thuraya 

 



Спонсорские 
пакеты 

Генеральный спонсор: 

- партнер получает право использовать в своих PR-акциях и проектах статус 
«Генеральный спонсор проекта».  

- партнер награждается почетным сертификатом с благодарностью за помощь и 
поддержку проекта. 

- партнер получает персональные приглашения на съемку проекта. 

- партнер получает возможность тестировать свой продукт и рассказывать о нем в 
новостях проекта 

Рекламно-информационная поддержка 

- размещение логотипа партнера в итоговом фильме и каждой серии сезона. 

- Размещение логотипа партнера на рекламных материалах проекта. 

- Размещение логотипа партнера на корабле. 

- Размещение логотипа партнера на корабле в зоне видимости камер. 

- Приоритетное упоминание партнера в информационных материалах проекта  

- Размещение баннера на web-сайте проекта. 

- возможность проведения  собственных или совместных с организаторами 
мероприятий в рамках съемок проекта. 

- возможность презентовать продукты партнера в рамках съемок проекта. 

- Возможность предоставления подарков зрителям проекта. 

 



Спонсорские 
пакеты 
 
Спонсор: 

- партнер получает право использовать в своих PR-акциях и проектах статус 
«Спонсор проекта».  

- партнер награждается почетным сертификатом с благодарностью за 
помощь и поддержку проекта. 

- партнер получает возможность тестировать свой продукт и рассказывать о 
нем в новостях проекта. 

Рекламно-информационная поддержка 

- размещение логотипа партнера в итоговом фильме и каждой серии 
сезона. 

- Размещение логотипа партнера на рекламных материалах проекта. 

- Размещение логотипа партнера на лодке в зоне видимости камер. 

- Упоминание партнера в информационных материалах проекта (пресс-
релизы, новости, видео сюжеты). 

- Размещение баннера на web-сайте проекта. 

- возможность проведения  совместных с организаторами мероприятий в 
рамках съемок проекта. 

- Возможность предоставления подарков зрителям проекта 



Поддержка проекта Официальные партнеры 

Технический партнер 

Медиа-поддержка 



Контакты 

Андрей Подколзин – руководитель проекта. Тел.: 8 
(916) 640 08 08 

 

Антон Подколзин – координатор проекта. Тел.: 8 
(968) 506 04 62 

 

Стать спонсором проекта:  

Евгения Божок - 8 (967) 023 13 10 

 

Стать партнером проекта: 

Анна Новикова - 8 (903) 715 26 54 

 

Проект в сети: 
https://www.facebook.com/groups/391556614580378/  

 

https://www.facebook.com/groups/391556614580378/


О телеканале 
OCEAN TV 

OCEAN-TV  это первый 
русскоязычный телеканал о 
Мировом Океане и истории 
отношений человека и моря. 
Телеканал начал свое вещание 4 
декабря 2007 года. Зона покрытия - 
вся Россия и страны СНГ. 

Проект Ocean-TV направлен на 
самую широкую аудиторию, 
интересующуюся водным 
пространством, и всем, что с этим 
связано. Одна из приоритетных 
задач телеканала - способствовать 
развитию интереса телезрителя к 
познанию. Миссия канала - 
раскрытие бесконечных граней 
водного мира.  
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Давайте сделаем этот проект вместе! 

Мы приглашаем к сотрудничеству предприятия и организации, волонтеров и предпринимателей, 
журналистов и историков, всех тех, кто  хочет стать частью этого яркого, классного, интересного проекта!  


