Инвестиционный проект П3607

www.inproex.ru/project/3607

Первый российский спутниковый информационноразвлекательный телеканал о туризме и жизни в странах Азии и
мира.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Новый российский информационно-развлекательный телеканал о
туризме и жизни в Королевстве Таиланд, странах Азии и мира.
Среды:
• спутниковые платформы ("Ямал-202", "Horizons-2"), кабельные сети,
IPTV, интернет (на основе прямых подписок).
Языки:
• русский, английский, тайский.
Цели проекта:
1. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Межкультурный и торговый евразийский телемост для производителей и поставщиков услуг, имеющих кросс-интерес в странах Азии и в
России.
3. Подготовка туристов к пребыванию в странах Юго-Восточной Азии.
4. Переход из статуса познавательного телеканала в рейтинговый
информационно-развлекательный.
5. Максимальное присутствие в кабельных сетях России и стран СНГ, а
также в крупных отелях на мировых курортах.
6. Масштабирование проекта на глобальный рынок.
Конкурентные преимущества проекта:
• Свободная азиатская ниша на мировом телерынке.
• Гарантированный зрительский интерес.
• Низкие стартовые затраты и быстрый выход на рентабельность.
• Уникальная контентная база и расположение.
• Политически благоприятное отношение местных властей.
• Высокая скорость и эффективность реализации проекта.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 25 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Зарегистирована компания;
• получена вещательная лицензия на 10 лет (РОСКОМНАДЗОР);
• подготовлена минимальная техническая база;
• сформирована профессиональная команда;
• утверждена программная концепция телеканала;
• разработан рабочий макет медиапортала;
• запущено тестовое вещание в сети интернет по протоколу RTMP.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.02.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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