Медиакит
телеканалов
Еда и Еда Премиум

Медиакит телеканалов
«Еда» и «Еда Премиум»
«Для операторов»

28

10

21

Cредняя
продолжительность
телесмотрения

В эфире

Абонентов

минут

(по данным Mediascope за 2021 г.)

лет

млн.

1,11 млн.

• Вебсайт
подписчиков
• YouTube канал
• Мобильное
тысяч
Приложение
видео-рецептов
• Социальные
215 млн.
сети
просмотров
• Telegram канал

5,5

Tveda.ru

121 000
подписчиков

450 тысяч
уникальных
посетителей
сайта в месяц
(по данным google analytics
за 2021 г.)

47%

Портрет ЦА
50%

(по данным агентства А2 по
абонентской базе Триколор за 2021 г.)

33%

7%

43%

46%

30%
10%

57%

37%

14% 12%
14%
9%
4%

51%

49%

Входит в ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ крупнейших
операторов платного ТВ РФ и зарубежных стран

115 операторов

14,2 млн. абонентов

247 операторов

20,5 млн. абонентов

Входит в БАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ крупнейших операторов платного ТВ РФ

Свидетельство о регистрации СМИ телеканал «Еда»: № ФС77-50283 от 18.06.2012г.
Лицензия на деятельность по телерадиовещанию телеканал «Еда»: №21538 от 02.08.2012г.
Свидетельство о регистрации СМИ телеканал «Еда HD»: № ФС77-58248 от 05.06.2014г.
Лицензия на деятельность по телерадиовещанию телеканал «Еда HD»:
№25767 от 19.08.2014г.

48%
Уровень
проникновения в
сети платного ТВ
РФ

24

часа в сутки

Вещание

Более

30

программ

В эфире
ежедневно

Каждый
день

Каждые

2-3
мес

Премьерная
серия

Новый
проект

Источники получения
сигналов телеканалов
Еда и Еда Премиум:
Спутники Eutelsat 36A/36B(36.
0°E) и Express AT1 (56.0°E)
широкий луч Ku-диапазона в
пакете "Триколор ТВ".
Платформы наземной
дистрибуции:
Медиалогистика, РТП Медиа,
Синтерра Медиа.

14,2 Млн. Абонентов

20,5 Млн. Абонентов

Контент 100%
собственного производства

Формат вещания –
Standard definition

ЕДА

600 оригинальных
часов в библиотеке
Высокая узнаваемость
канала среди аудитории
Отечественный и иностранный
контент

ЕДА
Премиум

Права вещания
по РФ на все среды

Права вещания на
весь мир и все среды
Формат вещания –
High definition

1000 оригинальных
часов в библиотеке
Отсутствие рекламы

Телеканал по
интересам
(кулинария) 2019
Телеканал по
интересам
(кулинария) 2018
Телеканал по
интересам (хобби)
2017
Телеканал о
кулинарии 2015
Дебют года (2013)

Лучший сайт
(2014)

Лучший телеканал
про еду и кухню
(2019)

Лучший дизайн
для интернета
(2014)
Дизайн и стиль
телеканала (2014)

Золотой сайт
мобильный сайт
(2014)

ТОП-программы
на каналах

Кулинарное шоу Дежурный по кухне
«Дежурный по кухне» – это самая универсальная кулинарная передача.
Мы приглашаем разных поваров со своим стилем, и здесь они готовят
необычные блюда, которые очень легко повторить на домашней кухне!
Одновременно и разнообразие, и привычность – вот что люди ищут в новых рецептах, порой, даже сами
того не подозревая. И «Дежурный по кухне» отлично это сочетает, тем самым пристально привлекая к
себе внимание любого зрителя!

OTS в стандартном пакете:

6 215 000 контактов

Хронометраж: 30-35 мин.
Сложность рецептов: 1-4/5
Ведущий: согласно графику дежурств
Период ротации: от 1 до 6 месяцев
Аудитория: ВСЕ 25-49

Кулинарное шоу Кухня по заявкам
Илья Лазерсон – один из самых узнаваемых телевизионных поваров России вот уже более четверти века,
поскольку в нем сочетаются и широчайший опыт и сильная харизма и магнетическое красноречие.
Поэтому мы придумали подходящий формат: Лазерсон готовит блюдо по заявке зрителя, но с авторским
видением, которое позволяет взглянуть на знакомые блюда под другим углом, с использованием
неожиданных продуктов и ингредиентов. А благодаря тому, как убедительно и харизматично маэстро это
подает, ни от одного аспекта передачи оторваться невозможно!

OTS в стандартном пакете:
8 879 000 контактов
Хронометраж: 30-35 мин.
Сложность рецептов: 4/5
Ведущий: Илья Лазерсон
Период ротации: от 1 до 6 месяцев
Аудитория: Ж 35-54

Кулинарное шоу Выпечка для чайников
«Выпечка для чайников» – это очень удобный формат для зрителя, когда каждый аспект готовки
разобран на атомы и показан нагляднейшим образом, что вызывает у зрителя мысль: «А чем я хуже?»
- и желание самому повторить рецепт
Формат программы – это повар и ученик, подшучивающие и сталкивающиеся друг с другом, когда
очень легко принять чью-то сторону и сопереживать всем их трудностям. На экране постоянное
взаимодействие и диалог, что добавляет в передачу настоящей жизни и нотки юмора!

OTS в стандартном пакете:
11 543 000 контактов
Хронометраж: 30-35 мин.
Сложность рецептов: 3/5
Ведущий: Катрин Баер
Период ротации: от 1 до 6 месяцев
Аудитория: ВСЕ 18-54

Семейное шоу: «Чужими руками»
Говорят, что супруги понимают друг друга с полуслова, а некоторые даже и мысли угадывают! Вот и проверим,
как это получится у участников нового развлекательно-интеллектуального шоу. Как правило, кулинарный лидер
в семье - это жена, а муж берет на себя лишь обязанности по дегустации и реализации. На этот раз роли
меняются: жена бегло знакомится с рецептом и уходит в другую комнату, а муж с видеокамерой на голове
должен приготовить блюдо по ее подсказкам. Самое забавное в том, что муж не знает, какое блюдо у него
должно получиться, ну разве что сам догадается. Или не догадается. Так что смотрим до конца!

Среднемесячный охват:
1 745 365 человек
Хронометраж: 30-35 мин.
Сложность рецептов: 12/5

Период ротации: 1-6
месяцев
Ведущий: Андрей Зайцев
Аудитория: ВСЕ 25+

ДЕСЕРТация
Десерты — это как затягивающая компьютерная игра.
И пройдя начальный уровень привычных эклеров и наполеонов, вам захочется чего-то поновей и посложней. И здесь начинается
ДЕСЕРТация.
Море десертов из Испании, Австрии, Мексики и т.д. Простых и сложных, экзотических и похожих на знакомые, но все-таки других.
А также харизматичная ведущая, которая адаптирует народные рецепты от местных хозяек для вашей кухни. Не втянуться —
нереально!

Среднемесячный охват:
1 184 724 человек
Хронометраж: 30-40 мин.
Сложность рецептов: 3-4/5
Период ротации: 1-6
месяцев
Ведущий: Мария
Решетникова

Аудитория: ВСЕ 18-54

Кто готовит – тот не моет
Программа «Кто готовит — тот не моет» для тех, кто хочет без труда, но с удовольствием
освоить кухонную науку. Динамичная, практичная и обаятельная Катя Скворцова учит мыслить шире
и смотреть глубже, рассказывая не столько про рецепты, сколько про подход к вопросу и отношение
к кулинарии.

Среднемесячный охват:
1 049 135 человек
Хронометраж: 10-15 мин.
Сложность рецептов: 23/5
Период ротации: 1-6
месяцев
Ведущий: Катя Скворцова
Аудитория: ВСЕ 25-54

197198, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Красного Курсанта, д. 25, корп. В.
operators.1tvch.ru
8 (812) 332-69-99, доб. 612
sales@1tvch.ru

Saveleva@1tvch.ru | +7 (981) 880-45-40

