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О телеканале
ГТК "Телеканал "Россия" ведет свою историю с мая 1991 года. Телеканал "Россия" один из двух национальных телеканалов, вещание которых покрывает практически всю
территорию России. Его аудитория составляет 98,5 процента населения России. Более
50 миллионов телезрителей смотрят телеканал "Россия" в странах СНГ и Балтии. После
начала вещания международной версии "РТР-Планета" аудитория канала существенно
увеличилась. Сегодня наши программы смотрят жители Западной Европы, Ближнего
Востока и Северной Африки, Соединенных Штатов Америки и Китая.
Жанровую структуру вещания телеканала "Россия" составляют информационные
программы, многосерийные телефильмы и сериалы, телепублицистика, ток-шоу,
телевикторины, комедийные и игровые форматы, полнометражные художественные и
документальные фильмы, трансляции спортивных и общественно-политических
событий, зрелищных мероприятий.
Визитной карточкой телеканала "Россия" всегда являлись "Вести", которые можно
смело назвать главной информационной программой страны. Программа "Вести" –
неоднократный лауреат профессиональной телевизионной премии "ТЭФИ" в номинации
"Лучшая информационная программа". В процессе развития "Вести" перешли на
круглосуточный режим производства программы с двухчасовым шагом, что позволяет
транслировать выпуски новостей в прямом эфире по всем часовым поясам России.
Более десяти лет в эфире телеканала "Россия" выходит аналитическая программа
"Вести недели", стабильно собирающая наибольшую телеаудиторию в сравнении с
прочими информационно-аналитическими программами российских телеканалов.
Заслуженным зрительским вниманием пользуются остросоциальные передачи
«Специальный корреспондент» , «Поединок» , «Исторический процесс», в которых
ведутся дискуссии на актуальные темы.

Большое внимание на телеканале уделяется спортивным трансляциям. Телеканал
"Россия" (ВГТРК) является лицензиатом при покупке прав на трансляцию чемпионатов
мира по футболу, Зимних и Летних Олимпийских игр, российского футбольного
первенства и других значимых международных и российских соревнований.
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Кинопоказ составляет около 35% от общего объема вещания телеканала "Россия".
Канал сотрудничает с 50 крупнейшими компаниями - производителями и
дистрибьюторами по приобретению прав показа кинопродукции.
Помимо приобретения прав показа, телеканал "Россия" первым среди российских
телеканалов развернул собственное крупномасштабное производство телевизионных
фильмов - полнометражных и многосерийных. Особенность сериального показа
телеканала - обращение к литературной классике. Сериалы по произведениям Федора
Достоевского, Льва Толстого, Михаила Булгакова, Александра Солженицына стали
эталонами современных экранизаций великих произведений.
В последние несколько лет телеканал "Россия" стал активным участником рынка
производства кинофильмов. По заказу и при участии телеканала "Россия" сняты такие
заметные ленты, как "Остров" Павла Лунгина, "Тарас Бульба" Владимира Бортко,
"Стиляги" Валерия Тодоровского, "Кандагар" Андрея Кавуна. Фильм Алексея
Попогребского "Как я провел этим летом" получил двух "Серебряных медведей" на
Берлинском фестивале в 2010 году, а кинолента "Овсянки" была награждена на 67-м
Венецианском фестивале.
Телеканал "Россия" сегодня – это динамично развивающаяся телекомпания,
занимающая ведущие позиции в документальном и художественном кинопоказе,
производстве телевизионных развлекательных программ, лидер в информационном
вещании.
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