
Первый 
вегетарианский 

Телеканал о вегетарианстве, 
здоровом питании и образе 
жизни 



О телеканале

ПЕРВЫЙ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ - это уникальный 
познавательно-развлекательный телеканал, 
посвященный теме вегетарианства и ведения 
здорового образа жизни. Телеканал будет 
интересен вегетарианцам, веганам, сыроедам 
и всем, кто интересуется здоровым питанием 
и здоровым образом жизни.

Цели телеканала:
•  Популяризировать вегетарианство 

в России;
•  Сформировать интересное и полезное 

информационное поле для целевой 
аудитории.

В эфире телеканала 
поднимаются темы: 

•   Философия и история 
вегетарианства

•  Защита прав животных
•  Вегетарианская кухня
•  Научные исследования  

и мифы о вегетарианстве
•  Экология и экотехнологии 

будущего
•  Фильмы о животных и природе
•  Путешествия по всему миру

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Факты о телеканале

Первый Вегетарианский 
доступен 75 миллионам 
зрителей!

Телеканал вещает 24 часа  
в сутки на всей территории 
России и стран СНГ

30 циклов новых программ 
собственного производства.

20 циклов новых программ 
от наших партнеров.

100 часов зарубежного контента 
о вегетарианстве, дублированного 
на русский язык.

Первый Вегетарианский 
 – единственный телеканал 
который создается с помо-
щью вегетарианского 
сообщества России 
и СНГ

75+
млн 24/7
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Аудитория телеканала

40+ лет

18-24 лет

45+ лет

35-40 лет

62%

38%

мужчиныженщины Накопленный охват:

4 831 000 
население 4+

3 138 000 
население 35+

2 995 000 
население М18+

38%

21%

9%

21%
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Программы телеканала
Программная сетка 
«Первого вегетарианского» 
включает программы 
собственного производства, 
программы от партнеров 
телканала и зарубежный 
контент о вегетарианстве, 
дублированный на русский 
язык. В эфире телеканала:

Кто я есть с Гаяне 
Кулинарное шоу, в котором 
известный ресторатор Гаяне 
Бреиова открывает для себя 
новые рецепты вегетарианской 
кухни. Гаяне Бреиова – извест-
ный шеф-повар, ресторатор и 
телеведущая - раскрывает тему 
вегетарианства в общении 
с интересными гостями, обмени-
ваясь опытом вегетарианского 
образа жизни, как в духовном 
смысле, так и в практическом. 

подробнее >
 

Здоровая кухня
Как организовать здоровое, сба-
лансированное вегетарианское 
питание? Программа поможет 
перейти к планированию своего 
питания и разобраться в том, как 
правильно питаться — как часто 
и в каких количествах следует 
включать тот или иной продукт 
или блюдо в повседневный ра-
цион.

подробнее >

Вкус и цвет
Многие полагают, что блюда в 
рационе Вегана однокомпонент-
ные, скучные и невкусные. Про-
ект " Вкус и цвет" докажет, что 
это не так!  

В наших программах рецепты, 
которые позволяют без труда 
разнообразить рацион и насы-
тить его полезными добавками: 
от зеленого смузи-для детокса 
организма, гречки с овощами- 
для полноценной замены " мяс-
ного обеда", до потрясающих 
сыроедных тортов

и мороженого! Каждое наше 
блюдо тщательно проработано 
и доведено до совершенства.
Проект " Вкус и цвет" на телека-
нале  "Первый вегетарианский"! 
- ваш персональный проводник 
на пути к здоровой, счастливой 
и энергичной жизни. 

подробнее >

Образ жизни
Мы расскажем о производителях 
одежды, косметики, бытовой 
хими, которые работают толь-
ко с материалами НЕживотного 
происходждения. Стиль жизни 
- это передача для тех, кто хочет 
узнать о компаниях, ведущих 
этичный бизнес. 

подробнее >

Малыш и еда с Екатериной 
Норкиной
Отличный вкус и здоровое пи-
тание  - вполне совместимы! Из 
наших программ вы узнаете, как 
можно  приготовить невероят-
ные вкусные и полезные блюда 
не только для взрослых, но и для 
детей! Каши, салаты, десерты 
- наши рецепты действительно 
расширят для вас горизонты ку-
линарии! 

подробнее >
Отсканируйте
для просмотра
видео

ПЕРВЫЙ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ

https://www.youtube.com/watch?v=KGDkLtwQmO0
https://www.youtube.com/watch?v=DHmBSpmSFGk
https://www.youtube.com/watch?v=sgrHa7-b1as
https://www.youtube.com/watch?v=cr3vJSAM02I
https://www.youtube.com/watch?v=yYPXIlx5Gxs


Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80

ТРАНСПОНДЕР BD 5

ЧАСТОТА 11606 Мгц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c

МОДУЛЯЦИЯ QPSK

FEC 4/5

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG4
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Партнерство с «Орионом»

30+ новых тематических 
телеканалов с высоким 
качеством контента для 
абонентов вашей сети

Кодировка трансляции 
(кодировка – Irdeto, 
стандарты вещания –
MPEG4/DVB-S2, 
MPEG2/DVB-S)

Зона дистрибуции – 
100%территории РФ, 
страны СНГи Балтии

Трансляция телекана-
лов на русском языке 
24×7х365

Бесплатный тестовый 
период

Мониторинг качества 
трансляциии техни-
ческая поддержка 
24х7х365
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Контакты менеджеров «Орион»

Свяжитесь с менеджером 
вашего региона

Проконсультируйтесь 
по вопросам подключения

Заключите договор, получите 
карту доступа и транслируйте 
телеканалы в своей сети

Как подключить 
телеканал

1 2 3

Юлия Щипунова

Менеджер по работе 
с операторами европейской 
части России и СНГ  

моб.: +7 (903) 112-82-16
 
j.schipunova@orion-express.ru

Ирина Бойченко

Менеджер по работе 
с операторами Урала,  
Сибири Дальнего Востока
 
моб.: +7 916 951-17-04

i.boychenko@orion-express.ru

Светлана Борисова 

Директор департамента 
по управлению контентом

моб.: +7 926 1173300

s.borisova@orion-express.ru

Юлия Блинова

Менеджер по работе 
с кабельными операторами

моб.: +7 926 915-19-27

y.carkova@orion-express.ru
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