


Всё суперрр!

Страна производства: Россия. 
Транспорт: Спутник, Кабель, OTT. 
24/7 часа вещания. Реклама: нет.
Лицензия ТВ 30899 от 04.02.2022. 
Св-во о регистр. СМИ Эл ФС77-82315 
от 23.11.2021 г.

Контент – премьерныи ̆, эксклюзивный, 
качественныи ̆, обучающии ̆;
иностранныи ̆/русский 40/60

Широкая целевая аудитория: дети 4-12 лет, 
ядро ЦА – 5-8 лет. Муж/жен. - 60/40

Новый детский канал 

для всей семьи

Канал с супер имиджем и контентом -
яркие личности, характеры, персонажи, 
любимые всеми Герои из прошлого и новые 
СуперГерои

Канал для младшей и средней возрастной 
группы, который объединит у телеэкрана 
всю семью!

Уникальный концепт, востребованный 
детский контент, оптимизированная сетка 
вещания для всех возрастов



Концепция телеканала

Канал для героев и тех, кто хочет стать героем, 
о ярких личностях и персонажах! 

Концепция бренда канала в самом названии – СуперГерои. Супергерои - это супервозможности, 
необычные персонажи, которые могут делать или создавать то, что не может обычный человек.

Каждый из нас хотел быть или мечтает быть героем, особенно - дети, у них - свои Супергерои.
Каждый ребёнок выбирает себе персонажа по душе и стремиться ему подражать или 

быть на него похожим. 

Для всех детей Главные Супергерои – родители, а для родителей – их дети!

Но в каждом из нас есть свой Герой. Яркие и интересные персонажи, личности, живущие 
необычной жизнью, пытающиеся изменить этот мир. Активные проявления

суперспособностей Героев - и в контенте, и в маркетинговой политике.

Миссия телеканала: находить героев среди нас, раскрывать
характеры, яркие личности и представлять их своим зрителям... 

как детям, так и родителям!

Будь
 с на

ми –

стан
ь геро

ем!



СуперПиксель! Это - вымышленный герой с супер 
силой создавать любые изображения. 
СуперПиксель может создать (позвать) любого 
супер героя или сделать из любого –
Супергероя. Это наш талисман и лицо канала.

С участием СуперПикселя будут 
проводиться конкурсы, розыгрыши, создаваться 
ролики с участием детей, ростовых кукол, 
персонажей мультиков. Каждый месяц можно 
выбирать любимого персонажа голосованием или 
опросом.

Герои И

СуперГерои кана
ла

Любой зритель может стать нашим -
Супергероем. Победители конкурсов – сами 
представят своего любимого Супер Героя 
(например друга или папу) в эфире канала 
совместно с СуперПикселем.

Планируется утренняя и вечерняя студийные 
программы «Спокойной ночи, Супергерой!» и 
«Доброе Утро, СуперГерой!» с участием детей и 
их родителей - артистов, блогеров, детских 
авторов, режиссёров, актёров и музыкантов. 

ПРИВЕТ!!!



Преимущества канала

100% 
лучшего 
детского 
контента
и анимации 

СуперГерои - неосвоенная ниша в 
сегменте детского ТВ, оригинальный
концепт, яркий, понятный бренд

Востребованная детьми тема 
СуперГероев

Качественный маркетинг, интенсивное 
продвижение бренда и его позитивное
восприятие

«СВОЙ» контент для каждого 
зрителя - яркий ̆ и разнообразный 

Оптимальная расстановка 
контента по слотам с учетом 
детского смотрения

Сильные эмоции и новые 
персонажи

100% лучшей российской и 
мировой анимации,
гарантированно безопасная 
среда 0+, эфир без рекламы 

Сбалансированная сетка 
вещания: блоки анимаций,     
тематические вставки,
студийные программы,
премьеры

Характер, поступок, 
активность, действие, 
темперамент, яркость, 

решительность - ценности 
бренда для зрителя!



Контентная политика

Анимационные сериалы
и фильмы с тематикой супергероев,

мультфильмы, развивающие фантазию.

Сериалы, способные увлечь маленького зрителя харизмой и личностью 
главных героев, вызывающие новые яркие эмоции, познавательные истории.

ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ КОНТЕНТ: 
КиноАтис «Белка и Стрелка» , «Микрополис», Рики: «Смешарики»
Студия З «Забезу» Проекты компаний Х-Медиа
Новые сериалы студии «Союзмультфильм», студий «Шар» и 
«Мастер Фильм» , новые «Приключения Ам Няма», муз. 
шоу «Барбарики».

МИРОВЫЕ ХИТЫ И НОВИНКИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
ПРЕМЬЕРы НА КАНАЛЕ: «МегаМЕН», «СУПЕР Зак», «СУПЕР 10», 
«Папа - СУПЕРгерой», «Агент Али», «Крутиксы»,
"Говорящий Том.Герои",  новый Супер сериал - «СУПЕР Мяу» и др.

Более 300 часов
Детского 
контента



Промо канала 2022
Сетка вещания

7.00 - 9.30 Прайм-тайм утро (премьеры сериалов для детей)
8.00 - 8.30 «Доброе Утро, СуперГерой!» (с осени 2022)

cтудийная программа

9.30 - 11.00 Поздний прайм (премьеры сериалов/фильм ЦА 5-8 лет)
11.00 -12.00 Час с любимым героем (повтор пред. дня)

меняются - новый блок и новый герой

12.00-14.00 Дневной эфир для малышей (ЦА 3-5 лет)
14.00-15.00 Час с любимыми российскими героями (сериалы)
15.00-17.00 Дневной развлекательный блок (премьеры)

17.00-19.00 Вечерний предпрайм (ЦА 5-8лет девочки)
19.00-21.00 Вечерний прайм (ЦА 5-8лет мальчики. Супер Блоки СуперГероев)
20.30-20.45 «Спокойной ночи, СуперГерои!» (с осени 2022) студийная программа
21.00-22.00 Час с любимым героем (Смотрим вместе-премьеры, ЦА 5-8 лет и родители)

22.00-00.00 Поздний эфир для старших 6+ (развлекательный, ЦА 8-12 лет)
00.00– 06.00 Повторы дневных блоков и блок авторской анимации 
06.00- 07.00 Российский блок контента для малышей



Лучший российский СуперКонтент

Киностудия «Союзмультфильм»
- новые сериалы «Крутиксы», «Енотки», «Чуч-Мяуч»

Студия «КиноАтис»: «Белка и Стрелка. Тайны космоса», 
«Белка и Стрелка. Озорная семейка» - новые сезоны 2022 и

приключения героев 
Суперхит 2022: «Супер Мяу» - автор Олег Рой, бюджет более 

300 миллионов рублей 
«Говорящий Том. Герои» и самые новые сезоны «Приключения 
Ам Няма» - величайшая суперсила — это дружба!

«Мяу-Мяу», «Машины одёжки», «Грузовичок Пик», «Тачки, тачки», 
«Жила-была Царевна» - мультики для самых маленьких
«Смешарики.Азбуки», «Фиксики» - самые популярные герои в России
«Забезу. Уши с хвостиком» - есть элементы edutainment и мюзикла
«Барбарики», клипы и песенки Барбариков - лучшее музыкальное 
детское шоу
Короткометражные мульты Мастер-фильма 
и студии Шар

«Енотки»
«Барбарики»

«Забезу»

«Чуч-Мяуч»



«Минифорс Х»
«Битвы чемпионов - WatchCar»

«Космический рейнджер Роджер»

«Дино Рыцари» 
«Агент Али»
«Врумиз» 
«Роботы Болт и Бип»

Сериал «Синдбад и 7 галактик» 
«Пингвины-шпионы» 
«Говорящий Том»

Все сериалы подобраны точно для аудитории, имеют ярких 
героев и персонажей, произведены в последние несколько лет,
востребованные и популярные в других странах. 

Суперконтент:
лучшая зарубежная анимация

БОЛЕЕ 30 лучших 
анимационных 
СЕРИАЛОВ И 500 
НОВЫХ ЭПИЗОДОВ

«Синдбад и 7 галактик»

«Тру»

«Врумиз»

«Мегамен»

«Будни аэропорта»
«Овощная вечеринка» 
«Школьный автобус Гордон»

«Тру и радужное королевство»
«Роботы поезда»
«Озорные эльфы» 
«МегаМен»



Производство:

Трейлер

Мальчики 5-8 лет

Все праваПриключения, экшн

Сезон 1 - 2021
52 серий х 11’

Омега, в своей погоне за властью, обращает свой взор на Супер Камень, 
камень, рожденный из ядра Земли. Чтобы защитить Супер Камень от 
Омеги, другие Суперионы разбили Супер Камень на 10 фрагментов и 
спрятали их в пространственно-временных карманах, чтобы защитить 
камень и самих себя. Теперь Омега нашла следы осколков Суперкамена, и 
Суперионы должны быть собраны снова, чтобы защитить Землю от 
разрушения. Только найдя 10 фрагментов и 10 выбранных Суперионов, 
можно снова сплавить Суперкамень, тем самым остановив разрушение 
Земли. Наблюдайте, как наши герои путешествуют в пространстве и 
времени, находят Суперионы и фрагменты Суперкаменя, сражаясь с 
силами Омеги…

Сезон 2 - 2022
52 серий х 11’

©Young Toys  INC all rights reserved

Суперконтент
с СуперГероям

и

Новинки

«СУПЕР Зак»- хит, новинка

«СУПЕР 10» - новинка, нов.Тоботы

«СУПЕР Мяу» - новинка, суперхит, Россия

«Папа СУПЕРгерой» - новинка, Испания

«МегаМЕН» - новинка, суперхит, США, Япония

«Забезу.Уши с хвостиком» - новинка, Россия

«Агент Али» -новинка, мировой хит

«Город СУПЕРгероев» -хит, Южн. Корея

«Крутиксы», «Чуч Мяуч», «Енотики» -

новинки Союзмультфильм



Промо канала 2022

Проведение специальных акций и 
мероприятий с операторами.

Проведение ивентов для работы с 
b2c аудиторией в торговых, 
коммерческих и государственных 
структурах индустрии развлечений.

Проведение акций лояльности в 
крупных сетях в ритейле.

Анонсирование премьер канала в 
россии ̆ских СМИ на регулярнои ̆
основе.

Более 100 партнеров в центральных 
и региональных СМИ.

Кросс-промо с другими медиа. 

Проведение конкурсов, 
розыгрышей, викторин с 
партнерами сектора детских 
товаров.

Создание и продвижение 
аккаунтов в соцсетях, 
взаимодействие с 
блогосферой.

Участие в индустриальных 
мероприятиях, прямая 
реклама в профильных СМИ.

В рамках продвижения канала запланированы:



Промо канала 2022
СУПЕРРРконтент

Будь с нами –
стань Героем!

www.supergeroi-tv.ru

СУПЕРРРРзрителей!
для

По вопросам подключения телеканала обращаи ̆тесь:
Москва, ТПО «Ред Медиа» +7 495 617 5299 distribution@red-media.ru

http://www.supergeroi-tv.ru/

