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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ  OCEAN-TV  ВЕДЕТ  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 раз-
вития прибрежных территорий;

стимулировать общество к природоохранной деятельности, сформи-  ровать 
ответственное общественное отношение к окружающей среде, водным ре-
сурсам страны.



-

-
 

Создание документальных, познавательных, 
развлекательных программ – важное направле-
ние в работе телеканала

Для работы над проектом мы учредили АНО 
«Русское Океанографическое сообщество». Эта 
некоммерческая организация объединяет тех, кто 
увлечен историей своей страны, большой идеей 
великих русских рек.



-
-

Почему в новом проекте мы говорим о реках?
Река – это не просто текущая вода, это слож-
нейший природный комплекс, находящийся в 
хрупком равновесии, расшатанном не без 
участия человека

Многие из проблем, копившиеся годами, требу-
ют немедленного вмешательства, но сначала – 
взвешенного решения. А для этого необходимо 
заявить о сложившейся ситуации вслух, инфор-
мировать и широко обсуждать ее.



ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

История Внутренний туризм Экология Малый бизнес Экономика



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТА

Для съемки путешествия телеканал полностью 
переоборудовал старое речное судно - проект 
376 «Ярославец» - в настоящий экспедиционный 
корабль. Зрители уже назвали его российским 
"речным Калипсо«, ведь представляемый проект – 
первая в России исследовательская работа такого 
уровня



-

Проект «Великие реки России» создают люди, 
для которых путешествия – часть жизни. Органи-
заторы привлекли известных путешественников, 
писателей и сценаристов с большим практиче-
ским опытом исследования и создания увлека-
тельных познавательных программ по истории, 
географии, культуре. Режиссуру и съемку возгла-
вила студия KUSTO MOVIE, имеющая опыт иссле-
довательской и приключенческой съемки в 
разных точках мира.



-

МАРШРУТ ЭКСПЕДИЦИИ
В 2017-2018 ГОДАХ
Первый сезон проекта 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.



-

Накопленный охват телеканала OCEAN-TV более 
6 миллионов зрителей, 10 000 подписчиков в 
социальных сетях

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА



-

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Соавторами программы станут зрители канала, 
посетители сайта и социальных страниц проек-
та. Команда телеканала будет активно работать 
с откликами, комментариями, рекомендациями, 
«наводками» от зрителей и читателей. Дополни-
тельную аудиторию привлекут викторины и 
конкурсы.



-

ГОСТИ ПРОЕКТА

В исследовательском цикле программ будут задей-
ствованы сотни людей, множество организаций, 
профессионалы и энтузиасты, ученые, краеведы, 
журналисты, художники, политики, общественные 
деятели, предприниматели, те, кто любит и знает 
свой край.



facebook.com/axidianexplorer
facebook.com/groups/391556614580378

vk.com/oceanmediasu

ocean-media.su/reki-rossii/
ocean-magazin.ru/

-

МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ ПРОЕКТА

События, люди, идеи, новости проекта будут осве-
щаться в социальных сетях в виде текстовых 
постов, фотографий, видеороликов и прямых 
трансляций. Проект найдет свое воплощение на 
страницах журнала !OCEAN. Кроме того, режис-
серы будут готовить небольшую видеонарезку о 
ходе съемок, жизни команды на борту, обо всем, 
что остается обычно за кадром готового проекта.

Две первые серии проекта уже вышли в эфир!
их можно увидеть:

youtube.com/c/Ocean-mediaSu
ocean-media.su
tv.yandex.ru
strana.ru



-

НАШИ ПАРТНЕРЫ



-

RAVENOL
Производитель немецких смазочных материалов

GTNT
Официальный дистрибутор спутниковых телефо-
нов Thuraya



-

СПОНСОР:

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

- Сюжет в фильме 3-5 минут с подробным расска-
зом о продукте, его характеристиках, особенно-
стях  использования (тест-драйв для техники с 
описанием потребительских качеств, с коммента-
рием вашего специалиста);

- Размещение рекламного сюжета на телеканале 
OCEAN-TV в новостной программе «Акватория»;

- Размещение рекламного сюжета в соцсетях 
проекта (FB, YouTube);

- Размещение логотипа партнера в титрах фильма, 
на рекламных материалах проекта, на корабле в 
зоне видимости телекамер;

- Размещение баннера на web-сайте проекта;

- Размещение информации о спонсоре и 
его продукте в соцсетях проекта.



-

РЕКЛАМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

- Использование продукта спонсора в съемках 
фильма;
- Размещение логотипа спонсора в зоне видимо-
сти видеокамер;
- Размещение логотипа спонсора в титрах фильма.





О ТЕЛЕКАНАЛЕ OCEAN-TV

OCEAN-TV - это первый русскоязычный телеканал о Мировом Океане и исто-
рии 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 позна-
нию. Миссия канала - раскрытие бесконечных граней водного мира.

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

Галина Хайтович - 8 (977) 529 81 41

Стать партнером проекта:
Анна Новикова - 8 (903) 715 26 54

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



ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЭТОТ ПРОЕКТ ВМЕСТЕ!

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


