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(по данным google analytics
за май 2020г.)



Мы не просто рассказываем о еде, но и показываем, как выйти 

за рамки обыденности при приготовлении блюд. КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ в эфире 20 ПРОЕКТОВ на разные кулинарные тематики. 

ПРЕМЬЕРНЫЕ ВЫПУСКИ каждую неделю

«
«

на всей территории России



Портрет ЦА

(по данным рекламных 
кабинетов VK,Instagram)
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Аудитория в цифрах

Сравнение показателей группы дохода 
канала Еда и ближайших конкурентов

Среднесуточный охват канала Еда и 
ближайших конкурентов, ALL 4+, 

тыс.чел.
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Входит в БАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ крупнейших 
операторов платного ТВ РФ

165 операторов 21 млн. абонентов



4000
выпусков

100%
контента российского 

производства
800

оригинальных часов в 
библиотеке



Кулинарное шоу Дежурный по кухне

OTS в стандартном пакете:

6 215 000 контактов

Сложность рецептов: 1-4/5

Ведущий: согласно графику дежурств

Период ротации: от 1 до 6 месяцев

Аудитория: ВСЕ 25-49

Хронометраж: 30-35 мин.

«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!



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

Сложность рецептов: 4/5

Ведущий: Илья Лазерсон

Период ротации: от 1 до 6 месяцев

Аудитория: Ж 35-54

Хронометраж: 30-35 мин.



#ППпофану – это проект для наших самых активных зрителей: тех, кто много трудится, двигается и 

занимается спортом, но при этом хочет питаться ярко, вкусно и сытно! И тут на помощь приходит 

#ППпофану: здесь двое ведущих переиначивают ресторанные рецепты на домашний лад, сохраняя 

ресторанную изысканность, добавляя простоту привычной кухни и держа в уме баланс калорий! 

Кулинарное шоу ПП по Фану

OTS в стандартном пакете:

5 623 000 контактов

Сложность рецептов: 2/5

Ведущий: Евгений Ермолаев и Мария Морозова

Период ротации: от 1 до 6 месяцев

Аудитория: ВСЕ 18-35

Хронометраж: 30-35 мин.



«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!

Кулинарное шоу Выпечка для чайников

OTS в стандартном пакете:
11 543 000 контактов

Сложность рецептов: 3/5

Ведущий: Катрин Баер

Период ротации: от 1 до 6 месяцев

Аудитория: ВСЕ 18-54 

Хронометраж: 30-35 мин.



Максимально просто – наш кулинарный проект в YouTube. Он собран так, чтобы показывать только самые 
простые рецепты, известные абсолютному каждому: с лайфхаками и небольшими советами – так чтобы это 
легко запоминалось и претворялось в жизнь.

А т.к. это молодой проект – то он очень легко трансформируется, и мы постоянно в нем пробуем новое: 
конкурсы, необычный монтаж, разные локации. В кадре – опытный повар Макс, позитивный и 
харизматичный, который как никто иной умеет объяснить простые вещи очень быстро, при этом оставить 
зрителя с улыбкой на лице!

Кулинарное шоу Максимально просто

OTS в стандартном пакете:
5 919 000 контактов

Хронометраж: 30-35 мин.

Сложность рецептов: 1/5

Ведущий: Максим Творогов

Период ротации: от 1 до 6 месяцев

Аудитория: ВСЕ 18-49



Основные варианты размещения

Баннерная реклама

Интеграция
в интернет-ролики

Посты в соц.сетях

Рекламные статьи
и интеграция
в рецепты на сайте

Интеграции

Спонсорство

Прямая реклама



Дизайн и стиль 

телеканала (2014)

Телеканал по 
интересам 

(кулинария) 2019

Телеканал по 
интересам 

(кулинария) 2018

Телеканал по 
интересам (хобби) 

2017

Телеканал о 
кулинарии 2015

Дебют года (2013)

Лучший телеканал 

про еду и кухню 

(2019)

Лучший сайт (2014)

Лучший дизайн для 

интернета (2014)

Золотой сайт 
мобильный сайт 

(2014)





Дудко Евгений

dudko@tvstolet.ru  |  +7 (911) 169-08-06

Коммерческий директор


