
СПЕЦПРОЕКТЫ 



RT – это международная телевизионная сеть, в которую входит 
семь телеканалов с новостным и документальным контентом, 
вещающих на четырех языках более чем в 100 странах мира, а 
также онлайн-платформы на шести языках и новостное 
видеоагентство RUPTLY. 

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ? 
 
RT отличается нестандартным подходом к новостям и призывает 
аудиторию задавать больше вопросов. RT освещает проблемы, 
которые мейнстримовские СМИ оставляют без внимания, предлагает 
альтернативный взгляд на крупнейшие мировые события и знакомит 
аудиторию с российской точкой  зрения. 

Question more 



ЮЖНАЯ  
АФРИКА 
«Нам необходимы 
альтернативные, независимые  
источники информации. <...> Мы 
рады, что RT вещает в ЮАР», –  
Джейкоб Зума, президент ЮАР 

БЛИЖНИЙ  
ВОСТОК 
11 млн человек каждую  
неделю смотрят RT 
на Ближнем Востоке 
и в Африке, где были 
опрошены жители 16  
стран (Ipsos). 
Веб-сайт канала вошел  
в тройку лучших 
инетрнет-ресурсов региона  
по версии журнала Forbes 

США 
Вашингтон  
Студии телеканала  
RT America 

США 
Нью–Йорк 

международного  
фестиваля New York  
Festivals. Единственный  
российский телеканал –  
пятикратный финалист  
премии Emmy. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Лондон 
Студии телеканала RT UK.  
Находясь под домашним  
арестом, Джулиан Ассанж  
эксклюзивно на RT запустил  
интервью-шоу The Julian  
Assange Show, которое  
произвело фурор среди  
мировых СМИ и вызвало  
большой интерес у зрителей. 

Многократный победитель  Газета Express: «RT стал 
любимым телеканалом для  
тех, кого интересует  
альтернативный взгляд 
на события» 

БЕРЛИН 
Германия 
Сайт RT на немецком 
deutsch.rt.com 
Новостное видеоагентство 
RT RUPTLY. 
Издание Der Tagesspiegel: 
«Успех российского  
информационного канала  
RT поменял расклад сил,  
и Западу неожиданно для 
себя пришлось  
обороняться» 

РОССИЯ 
Москва  
Главный  
студийный  
комплекс  
RT 

ЧЕЛЯБИНСК 
Россия 
Видео RT с кадрами  
челябинского метеорита  
стало самым  
просматриваемым  
новостным видео 
на YouTube в 2013 году 

СЕВЕРНАЯ  
КОРЕЯ 
Команда телеканала  
RT сняла  
документальный  
фильм о «самой  
изолированной  
стране мира» 

СЕРБИЯ 
Белград 
Документальный  
фильм «Зашто?»  
рассказал 
о последствиях  
бомбардировок  
Югослави 
ив 1999 
году 

США 
Лос-Анджелес  
Программа PoliticKing  
с Ларри Кингом 
выходит в эфире RT  
America 
с 2013 года 

ТАНЗАНИЯ 
Документальный  
фильм «Белая  
Африка» о  
непростой судьбе  
африканских  
альбиносов  
побеждает  на New 
York Festivals  
в 2015 году 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
RT доступен в 70%  
домохозяйств страны 

ИРАК 
RT на арабском –  
троекратный лауреат  
международного  
фестиваля «Аль-  
Гадир» 44%  
опрошенных  
зрителей новостных 
телеканалов на  
арабском языке  
смотрят RT 
ежедневно  
(исследование  
Nielsen Middle East  
2014) 

ВЕНГРИЯ 
«Откровенно  
говоря, мне  
нравится RT —  
хотя он на  
английском, но  
зато его можно  
смотреть в отелях  
во многих 
странах, и в  
Венгрии  тоже. И 
когда у меня  
получается, я его 
включаю», —  
Петер Сийярто,  
глава МИД  
Венгрии. 

ЯПОНИЯ 
Видео RT с  
кадрами цунами  
в Японии 
в 2011 году стало  
самым  
просматриваемым 
новостным видео  
на YouTube 

МОНТЕ  
КАРЛО 
Монако 
RT получил  
главную  
новостную  
награду  
международного  
телевизионного 
фестиваля  
Монте- 
Карло в  
2013 году 

ПАРИЖ 
Франция 
Сайт RT 
на французском 
francais.rt.com 

КАНАДА 
Издание The 
Globe    and Mail: 
«RT – это голос  
России» 

США 
Еженедельная  
аудитория – 8  
миллионов зрителей  
(Ipsos). Издание  
Buzzfeed: 
«В США у RT 
есть преданные  
фанаты, 
которым нравится 
в первую очередь то,  
что канал  
предоставляет эфир  
людям сo взглядами,  
выходящими за рамки  
американского  
мейнстрима» 

МЕКСИКА 
RT на испанском четыре года  
подряд становился  
лауреатом международной  
премии Клуба Журналистов  
Мексики единогласным 
решением жюри 

ВЕНЕСУЭЛА 
«RT мощнее 
тысячи ядерных  
ракет»,– Николас  
Мадуро, президент 
Венесуэлы 

АРГЕНТИНА 
RT на испанском начал 
вещание в  
государственной  
телесети TDA. «Мы  
очень благодарны RT,  
потому что жителям  
разных стран  
необходимо более  
полное освещение  
происходящих в мире  
событий», – Кристина  
Киршнер, президент  
Аргентины (2007-2015) 

КУБА 
RT получил  
премию конкурса  
Cubavisión 

АФГАНИСТАН 
RT получил 
награду  
престижной 
премии ABU Prize в 
номинации 
«Телевизионный  
новостной  
репортаж» 
за сюжет 
«Переберется ли  
он когда-нибудь 
через Ла-Манш?» 

70 млн человек смотрят RT каждую неделю,   
35 млн человек — смотрят телеканал  ежедневно* 

смотрят RT в 10 
европейских странах  
каждую неделю (Ipsos) 

*Исследование Ipsos проводилось в 38 странах мира среди выборки, репрезентативной населению каждой страны в возрасте старше 15 лет, 
с помощью телефонных либо онлайн интервью,  август - ноябрь 2015. 

36млн человек 



НОВОСТНЫЕ ПОРТАЛЫ на  
6 ЯЗЫКАХ 

Английский  
Арабский  
Испанский  
Русский  
Немецкий  
Французский 

 
 
ВИДЕОАГЕНТСТВО RUPTLY 

7 ТЕЛЕКАНАЛОВ 

RT International  
RT Arabic 
RT Spanish 
RT America 
RT UK 
RTDoc (на английском)  
RTД (на русском)  

ПРИЛОЖЕНИЯ для 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

RT News  
RT 360 
Ruptly Stringer 
RT Radio 

RT сегодня 



RT online 

Ежемесячно онлайн-площадки RT посещают 
более 51 млн уникальных пользователей 
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Аудитория 

30% 

70% 

Женщины 

Мужчины 

6% 

21% 
23% 

21% 20% 

9% 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Ядро аудитории составляют мужчины 25-65 лет 
с уровнем доходов выше среднего 



Влиятельность  

RT – одно из самых цитируемых СМИ в России и 
за рубежом  
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* По данным исследования Brand Analytics 



Преимущества спецпроектов RT   

Глобальный охват 
 
Кросс-платформенность 
 
Качественная аудитория 
 
Актуальный контент 
 
Высокая цитируемость 
 
Собственный видеопродакшн 



Актуальный контент 

RT производит самый 
востребованный и 
эксклюзивный новостной 
контент 
 
И успешно конкурирует с 
крупнейшими 
международными СМИ на 
всех платформах 

По данным исследования comScore,  RT – лидер среди 
неанглосаксонских  новостных телеканалов в мире и обходит  
крупные международные СМИ, такие как  AL JAZEERA, 
DEUTSCHE WELLE, EURONEWS,  FRANCE 24 и японский NHK по 
размеру  аудитории на ПК 

RT — новостная телевизионная сеть 
№1 в мире на YouTube – 4,5 млрд 
просмотров 



Продакшн 

Полный цикл 
видеопроизводства  
от креативной концепции до 
постпродакшена  
 
трансляции 
видеосюжеты 
рекламные ролики 
документальные фильмы 
панорамное видео 360˚ и VR 



Мы предлагаем  

Различные форматы 
коммерческих 
спецпроектов  
в онлайн 



Кейсы. Кубок конфедераций 2017 

Мультиязычный онлайн-
спецпроект, аккумулирующий все 
материалы RT, посвященные 
Кубку Конфедераций FIFA 2017  
на русском, английском, 
испанском и арабском языках 
 
Прямые трансляции, новостная 
лента событий, эксклюзивные 
видеорепортажи и интервью, 
съемка стадионов в формате 360, 
информация о командах-
участницах турнира, календарь и 
статистика матчей, гиды по 
городам 
 
За время проведения кубка, все 
языковые версии посетило 
БОЛЕЕ 1,5 МЛН уникальных 
пользователей 

https://russian.rt.com/fifa2018/materials


Кейсы. ЗапСибНефтехим 

Совместный проект RT с 
нефтехимической группой 
СИБУР рассказывает о 
строительстве в Тобольске 
одного из крупнейших в мире 
комплексов по глубокой 
переработке углеводородного 
сырья в полимерную продукцию 
- «ЗапСибНефтехим» 
  
В серии интервью и 
специальных видеороликов RT 
в формате 360 - все этапы 
строительства предприятия: от 
начала возведения первых 
конструкций до ввода в 
эксплуатацию 
 
 

https://www.rt.com/360/386243-technology-oil-refinery-russia/


Кейсы. Hello China!  

Совместный проект RT с 
китайским медиахолдингом 
China Radio International о 
молодежи Китая 
 
В специальном лендинге на 
русскоязычном сайте 
russian.rt.com было 
представлено пятьдесят 
видеосюжетов и сто статей о 
современно жизни молодого 
поколения в Китае 
 
В течение периода реализации 
(12 месяцев) проект собрал 
около 35 млн. просмотров 
 



Кейсы. День Победы 

Спецпроект к 70-летию Победы 
 
В рамках проекта тематический 
лендинг на 4-х языках объединил 
уникальный контент, 
подготовленный международной 
журналистской командой RT  
 
Серия документальных фильмов 
Хронология войны  
Интервью с ветеранами  
Аудиозаписи фронтовых песен 
Военные плакаты 
Письма и фотографии солдат 
Исторические речи 
Карты крупнейших боев 

https://9may.rt.com/ru.html
https://9may.rt.com/ru.html
https://9may.rt.com/ru.html


Больше спецпроектов онлайн 

Сочи 2014 Чернобыль 30 

Russiapedia #1917LIVE 

http://2014.rt.com/
https://chernobyl30.rt.com/#/
http://russiapedia.rt.com/
https://1917.rt.com/#!/ru


Что еще 

Различные варианты 
нативной рекламы и 
интеграции брендов 



Контентная интеграция в ТВ-эфир 

Производство и размещение 
видеосюжетов или видеоинтервью в 
эфире телеканалов RT 
 
Формат и концепция разрабатываются 
редакцией совместно с заказчиком  
 
Хронометраж – 60 секунд 
 
1 премьерный показ и 4 повтора 
 
Размещение в межпрограммных блоках 
после выпуска новостей 
 
Референс: Смотреть ролик 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kY_vKBXpFNc


Контентная интеграция в онлайн  

Производство и размещение 
информационных материалов на 
сайтах RT 
 
Формат и концепция 
разрабатываются редакцией 
совместно с заказчиком 
 
Размещение на сайтах RT с пометкой 
«партнерский материал» 
 
Анонсирование на сайте - 3 дня 
  
Прогноз по посещениям - 10 тыс. УП  
 
Референс: Смотреть материал 

https://russian.rt.com/article/308658-gazprombank-budet-finansirovat-v-stroitelstvo-gazohimicheskogo-kompleksa


Видеоролики 

Производство рекламных 
видеороликов 
 
Размещение в эфире 
телеканалов RT и  на сайтах RT 
 
Хронометраж - 15-60 секунд  
 
Референс: Смотреть ролик 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O3fY0PKBgYc&feature=youtu.be


Панорамное видео 360˚  

Производство и продвижение 
роликов в формате панорамного 
видео 360˚ 
 
Технология 360˚ - уникальный 
формат сферического видео, 
дающий возможность зрителю 
управлять ракурсом, направляя во 
время просмотра камеру в любую 
сторону 
 
Просмотр панорамного видео 
возможен на компьютере, планшете, 
смартфоне, устройствах 
виртуальной реальности 
 
Референс: Смотреть ролик 

https://www.rt.com/360/386243-technology-oil-refinery-russia/


Документальные фильмы 
 

Спонсорство производства и показа 
документальных фильмов и программ, 

интеграция брендов  
 

https://doc.rt.com/filmy/hraniteli-zemli-leoparda1/
https://doc.rt.com/filmy/tanki-sdelano-v-rossii/
https://doc.rt.com/filmy/samij-zharkij-den-v-godu1/
https://doc.rt.com/filmy/yazik-shyolkovogo-puti/
https://doc.rt.com/filmy/mejkeri-iz-podnebesnoj1/
https://doc.rt.com/filmy/ritmi-chuncina/

