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China Media Group – крупнейшая национальная 
телерадиовещательная корпорация КНР.  
 
Центральное телевидение Китая (CCTV) – основной 
телевещатель на территории материкового Китая. 
Компания основана в 1958 г. В составе China Media 
Group – с 2018 г. 

• более 15 public каналов – общих и тематических 

• более 15 платных тематических каналов 

• интернациональные каналы CGTN  (Глобальной 
телевизионной сети Китая) на всех основных 
языках мира 

Девиз: Мобильность прежде всего 

China Media Group и CCTV 



CGTN Русский 

Китайский информационно-развлекательный телеканал 
для русскоязычной аудитории. Если вам интересен Китай, 
его культура, наука, история и повседневная жизнь, если с 
КНР связан ваш бизнес, если вы живете и работаете в этой 
стране, то «СGТN Русский» – телеканал для вас! 

 



• Вещает с 10 сентября 2009 г. на русском языке 

• Основная аудитория – россияне и русскоязычные зрители по всему миру 

• Вещание 24/7 

CGTN Русский 



Информационное вещание 

•  Регулярные выпуски новостей 

•  Тематические программы о 
современном Китае:  

CGTN Русский 

«Время Евразии» 

«Точка зрения» 

«Путь к успеху» 

«Диалог» 



Культурно-познавательные программы 

• Путешествия  

 «Едем в Китай» 

• Национальные традиции 

 «Китайская кухня» 

• Интересное о Китае и его жителях  

 «Будьте как дома» 

 «Вопросы и ответы» 

 «Вот это да» 

• Образовательные 

 «Учимся китайскому языку» 

CGTN Русский 



Развлекательные программы 

• конкурсы  

• тематические шоу 

• в т.ч. «Новогодний гала-концерт на 
CCTV»* – главное ежегодное ТВ-шоу 
по случаю Праздника весны 
(Китайского Нового года). 
Транслируется  в прямом эфире в 
вечерний прайм по пекинскому 
времени. 

CGTN Русский 

* аудитория гала-концерта ежегодно в несколько раз 
превышает обычную среднесуточную аудиторию 



Документалистика 

Боле 35 тематических циклов 

• Природные и исторические 
достопримечательности 

• Культура и история Китая 

• Достижения техники 

• Китайские традиции 

CGTN Русский 



Телесериалы для любой аудитории 

• «Первая половина моей жизни» 

• «Стильная мамочка!» 

• «Синее пламя» 

• «Ода к радости» 

• «Большая семья» 

CGTN Русский 



Информация о лицензии: 

• СМИ № ФС77-74232, зарегистрировано 
02.11.2018 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. 

• Лицензия ТВ №29561 от 07 декабря 2018 г. 

CGTN Русский 

Параметры приема: 

• точка присоединения SPB TV  
(ММТС-9, г. Москва, ул. Бутлерова 7) 

• RTMP/HLS 



CGTN 

Китайский информационный телеканал на английском 
языке. Все о Китае, его культуре, науке, истории и 
повседневной жизни для тех, кто интересуется этой 
страной. Регулярные выпуски новостей с обзором 
событий в стране и в мире, экономическая и бизнес-
информация дают подробное представление о 
современном Китае и Азии в целом. 



• Вещает с 25 сентября 2000 г. на английском языке 

• Канал для англоязычной аудитории по всему миру 

• Вещание 24/7 

• Команда ТВ-профессионалов, подготовленных в лучших 
учебных заведениях мира 

• Представительства в Азии, Африке и Северной Америке 

CGTN 



CGTN 
Информационно-аналитическое ежедневное вещание: 

• информация 

 The World Today 

 China 24 

 Asia Today 

 Africa Live 

• аналитика 

Global Business 

New Money 

World Insight with Tian Wei 

The Point with Liu Xin 



• познавательные программы 

 Closer to China with Robert Kuhn 

 Rediscovering China 

 Travelogue 

• культура 

 Culture Express 

• спорт 

Sports Scene 

• шоу и развлекательные программы 

CGTN 



Информация о лицензии: 

• СМИ № ФС77-74230, зарегистрировано 
02.11.2018 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. 

• Лицензия ТВ №29559 от 07 декабря 2018 г.  

CGTN 

Параметры приема: 

• точка присоединения SPB TV 
(ММТС-9, г. Москва, ул. Бутлерова 7) 

• RTMP/HLS 



CCTV-4 

Телеканал Центрального телевидения Китая на китайском 
языке. Предназначен для международной аудитории, 
говорящей по-китайски. Популярен среди представителей 
китайской диаспоры по всему миру. В эфире: новости, 
аналитика, познавательные программы, спорт, музыка, 
ТВ-шоу и сериалы для широкой аудитории. Вещает 
круглосуточно. 



• Вещает с 1 октября 1992 г. на китайском языке 

• Канал для международной аудитории, 
говорящей по-китайски 

• Вещание 24/7 

CCTV-4 



CCTV-4 

• информация и аналитика – 

ежедневные программы: 

 China News 

 Asia Today 

 Focus Today 

 Network News 

 Chinese World 



CCTV-4 

• познавательные программы 

 Chinese Medicine 

 Around China 

 Our Chinese Heart 

 Foreigner in China 

 Memory of China 

 Files of National Treasures 

• ТВ-шоу 

 How to be a Super Star 

• документалистика 

• спорт 



CCTV-4 

• сериалы (ежедневно в сетке вещания) 

• мультипликация 

• детские программы 

 



Информация о лицензии: 

• СМИ № ФС77-74233, зарегистрировано 
02.11.2018 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. 

• Лицензия ТВ №29560 от 07 декабря 2018 г. 

CCTV-4 

Параметры приема: 

• точка присоединения SPB TV 
(ММТС-9, г. Москва, ул. Бутлерова 7) 

• RTMP/HLS 



Канал Сессии Пользователи 

CGTN Russian 221 968,00    100 258,00    

CCTV-4 51 342,00    21 923,00    

CGTN 36 832,00    19 696,00    

Аудитория каналов CGTN и CCTV на платформе 
проекта Belt&Road в 2018 г. 



Аудитория в соцсетях на русском языке 

˃ 1 млн. 750 тыс. подписчиков 

999 тыс. 637 тыс. 

96 тыс. 20 тыс. 



Эксклюзивный дистрибьютор каналов  
CGTN и CCTV в России – SPB TV Media 

SPB TV Media входит в группу компаний SPB TV, резидента Сколково, основным направлением деятельности которого 
изначально была разработка комплексных технологических решений для запуска сервисов ОТТ, IP- и мобильного 
телевидения. В 2007 году под брендом SPB TV впервые в России появилось приложение для просмотра ТВ на экране 
мобильного телефона. Сейчас число абонентов сервиса SPB TV достигает 60 миллионов человек. Технологические 
решения SPB TV неоднократно отмечались национальными и международными престижными наградами, в том числе 
наградой CSI и наградой «Большая Цифра». 
Создание единой платформы для запуска ОТТ и IPТV позволило SPB TV начать сотрудничество с телекоммуникационными 
операторами и медиакомпаниями. Среди партнеров разработчика – МТС, «Билайн», Velcom, Russia Today, Jazz, Sabay и 
другие компании в России и за рубежом. успешным стало сотрудничество с китайскими медиакомпаниями и 
информационными агентствами – в результате зрители получили доступ к их контенту в любой точке мира. 
SPB TV Media реализует еще одно активно развивающееся направление в портфеле SPB TV – а именно дистрибьюторскую 
и агентскую деятельность в медиасфере. Благодаря этой работе китайские зрители уже успели познакомиться с лучшими 
примерами отечественной мультипликации, сериалами и фильмами. А в России все чаще смотрят китайские телеканалы 
и видеопродукцию. 
 



Спасибо 
за внимание! 

SPB TV Media 

media@spbtv.com 
+7 925 77 575 88 #803/810 

www.spbtv.media  

mailto:media@spbtv.com
http://www.spbtv.media/
http://www.spbtv.media/

