ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАНАЛА EURONEWS
euronews, новости, как они есть.

Ведущий европейский новостной телеканал!

Канал Euronews был создан во Франции в 1993
году с целью дать европейцам новостную службу.

Русская версия канала Euronews
производится в Лионе (Франция), где
располагается штаб-квартира канала.

Смотреть «Euronews» - значит получать
информацию одновременно со всей
Европой и быть в курсе всех важнейших
европейских и мировых событий.

Значительную часть зрителей канала составляют
молодые руководители, люди с высоким доходом
и высшим образованием.

Независимость Euronews гарантирует,
что зрители получают беспристрастную информацию.

Технический охват и география вещания

Технический охват

85.7 % населения Москвы
79/5 % населения Санкт-Петербурга*

*По данным TV Index TNS Gallup Media: Москва, Санкт-Петербург, Cum.Reach %, 01.01.2014-30.06.2014 г. 05:00-29:00.

Аудитория канала с высоким доходом и образованием
Доля в аудитории канала (%)* Профиль (%)**

*По данным TV Index TNS Gallup Media: январь – сентябрь 20123г. 05:00-29:00.
**Профиль – это коэффициент Affinity, который показывает отношение численности той или иной демогр. группы в аудитории канала к численности этой группы
в ЦА 4+. Если значения профиля больше 110 (меньше 90), это означает, что в аудитории канала эта группа выражена заметно сильнее (слабее), чем в среднем
по аудитории 4+.
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Продажа рекламы осуществляется поминутно!
* Euronews оставляет за собой право выпускать программы не в соответствии со структурой, так как сетка вещания новостного канала
имеет гибкие формы.

ПРОГРАММЫ
Программы
NEWS \ НОВОСТИ
Последние мировые
события каждые полчаса.

SPORT \ СПОРТ
Все основные спортивные
события и еженедельные
результаты всех европейских
футбольных чемпионатов.

PRESS REVIEW \ ОБЗОР ПРЕССЫ
Обзор наиболее важных
материалов, опубликованных в 50ти ведущих изданиях.

CINEMA \ КИНО
Основные события мира кино.
Обзор последних новинок
мирового кинематографа.

WORLD & EUROPEAN WEATHER \
ПОГОДА в Европе и во всем мире
Краткие и постоянно обновляемые
прогнозы по Европе и по всем
континентам.

NO COMMENT \ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Картинка говорит сама за себя! События
по всему миру, не требующие
комментариев.

Быть в курсе всех важнейших европейских и мировых событий!

EURONEWS ЭТО • Уникальный для России общедоступный независимый
• Европейский новостной телеканал
• Международный общественно политический канал

• Четко ориентированный на состоятельную бизнес аудиторию
• Существенное преобладание мужчин в аудитории канала
• Значительное число зрителей с высшим образованием

Euronews - новости, как они есть.

