ТЕЛЕКАНАЛ MMA-TV.com
Телеканал MMA-TV.com – новое название телеканала M-1 Global –
уникальный тематический круглосуточный телеканал,
посвященный смешанным боевым единоборствам.
MMA-TV.com – это целый калейдоскоп захватывающего контента!
В широкий спектр нового контента войдут:
• новостные программы
• разнообразные развлекательные шоу, в том числе и реалити
• трансляции турниров самых интересных лиг ММА
MMA-TV.com – это самостоятельный бренд, целевой аудиторией
которого являются поклонники смешанных единоборств в более,
чем 40 странах.
На канале появятся новые лица – ведущие авторских и
информационных телепрограмм. Планируется показ
документальных и худфильмов о бойцах и их тренерах, а также о
развитии российского и мирового ММА.
Большое внимание будет уделено интерактиву и двухсторонней
связи с социальными сетями.

ММА СЕРИЯ
ММА Серия – это уникальная серия турниров,
объединившая мероприятия как в России, так и за
рубежом.
Зрители телеканала MMA-TV.com могут увидеть турниры с
участием бойцов, представляющих самые амбициозные и
агрессивные промоушены ММА.
Турниры MMA Серии можно смотреть:
• в эфире телеканала MMA-TV.com в пакетах кабельных,
спутниковых и ОТТ операторов
• на сайте www.mma-series.com
• на youtube-канале MMA Серии (премиум подписка)
Проект ММА Серия стал серебряным призером в
номинации «Лучшая работа клубного телевидения»
профессиональной премии MarSpo Awards 2021 в области
спортивного маркетинга.

ММА СЕРИЯ
Все турниры ММА Серии показываются в прямом эфире
телеканала MMA-TV.com.
Время начала турниров – 19:00 по московскому времени,
суббота (Нью-Йорк 12:00, Лос-Анджелес 9:00).
Продолжительность прямых эфиров – около 4 часов.
Доставка контента – через интернет.
Начиная с марта 2020 года в рамках ММА Серии проводятся
от 1 до 3 событий в месяц.

Общее количество событий в 2021 году: 23.
Общее количество планируемых событий в 2022 году: 23.

ЛИГА M-1 GLOBAL
Часть контента телеканала MMA-TV.com
посвящена крупной и авторитетной региональной
лиге по смешанным единоборствам M-1 Global.

Лига М-1 Global имеет контракт с UFC, благодаря
которому чемпионы М-1 Global без
дополнительных отборов могут переходить в UFC,
а зрители телеканала MMA-TV.com имеют
возможность следить за будущими великими
чемпионами с самого начала их карьеры.
Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Сергей
Романов, Александр Волков и многие другие
сегодняшние звёзды мирового MMA – все они
начинали в лиге M-1 Global, поэтому их первые
бои вы можете посмотреть только на канале
MMA-TV.com.

АУДИТОРИЯ
Среднемесячный охват: 3 403 000 человек

Один из самых высоких показателей времени смотрения
среди всех каналов о спорте: 26 мин.
Мужская аудитория: 75%

Высокий показатель аффинитивности мужской
аудитории:
Аффинити индекс М, 25-59: 116
Аффинити индекс М, 18+: 208

Mediascope, TV Index Plus, население 4+, Россия 0+, средние показатели за 2021.

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ
Телеканал MMA-TV.com обгоняет своих
конкурентов по показателям доли, рейтинга и
среднесуточного охвата.

Телеканал

Доля

Рейтинг

Среднесуточный
охват

MMA-TV.com

0,041

0,007

405 648

UFC ТВ

0,013

0,002

151 794

БОКС ТВ

0,006

0,001

163 280

Mediascope, TV Index Plus, население 4+, Россия 0+, средние показатели за 2021.

АУДИТОРИЯ
Технический охват телеканала в России*:
более 20 500 000 абонентов.
Прямые эфиры телеканала доступны аудитории,
охватывающей около 141 000 000* домохозяйств в
40 странах мира.

В 2020 году создан сайт ММА Серии, на котором
доступны прямые трансляции турниров.
С июля 2020 года запущены официальные аккаунты
ММА Серии в социальных сетях: VK, Instagram,
Facebook, YouTube.

* Данные операторов, сентябрь 2021

ПРОГРАММЫ
•

Прямые трансляции турниров ММА Серии в фиксированное
время: суббота 19-00 по московскому времени

•

Шоу «Звезды мирового ММА» по субботам в 19-00,
когда нет трансляция турниров ММА Серии

•

Еженедельная информационная программа SportLife
с ведущим в кадре – дайджест новостей ММА Серии
и ММА в целом, а также других спортивных
новостей, интересных целевой аудитории.

•

«Герой ММА Серии» – программа, рассказывающая
о бойце ММА Серии, его жизни в спорте и вне его.

•

Специальные рубрики:
✓ M-1 Global Names
✓ Молодая кровь
✓ Main Card
✓ Топ-10 бойцов

ФОРМАТ
Начало вещания: 01.2018
Формат: HD и SD (контент синхронизирован)
Вещание: 24 часа в сутки

Блоковая ротационная сетка программирования
со схемой повторов в течение 3 недель.
Хронометраж оригинального блока:
4 часа, с 20:00 до 0:00.
Количество показов каждого блока: 6
Телеканал MMA-TV.com удостоен специального
приза премии «Золотой луч 2019» за динамичный
прирост аудитории после запуска и «Золотой луч
2021» как лучший спортивный телеканал.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Методы распространения телеканала на территории
всего мира:
• Спутниковые сети
• Кабельные сети
• IPTV сети
• OTT-платформы
• Интернет
Вещание телеканала MMA-TV.com в России.
Спутниковые, кабельные и IP операторы:
• НТВ-Плюс
• Триколор ТВ
• Ростелеком
• АКАДО Телеком
• МТС
• Kartina.TV
• и многие другие

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Территории вещания – 40 стран:
Австрия
Армения
Бельгия
Беларусь
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Исландия

Ирландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Киргизия
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Молдова
Монголия
Нидерланды

Польша
Португалия
РФ
Румыния
Словакия
Словения
США
Туркменистан
Финляндия
Франция
Чехия
Швеция
Швейцария
Эстония

Прямые эфиры турниров ММА серии транслируются также в
США и Европе: Fubo Sports Network, ClashTV, Roku, Pluto TV, Sling
TV, PostLuxembourg и другие. Ежемесячно добавляются как
страны вещания телеканала, так и страны по трансляции
прямого эфира событий и программ.

