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Охват телеканала

зрителей на телевизоре в месяц

17 млн
зрителей на rbc.ru в месяц (прямой 
эфир на сайте в полноэкранном 
режиме)

111 тыс

среднее время смотрения телеканала

14 мин

Данные Mediascope, TV Index Plus (города 100 k+, население 4+); Web Index (счётчики), средние данные за 1 полугодие 2018

Телеканал РБК
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Покрытие телеканала
Телеканал РБК

▪ Несколько собственных студий

▪ Вещание в отелях в России и зарубежом

▪ Более 102 млн. технический охват

Города России

Включая Крым и города Севастополь, 

Симферополь, Феодосия, Гурзуф, Алушта, 

Красноперекопск

Спутниковые операторы

НТВ-Плюс, Триколор, Кабельные

операторы: Национальные Кабельные

Сети, Ростелеком, Акадо, ЭР-Телеком, 

Вымпелком, ТрансТелеКом, Комстар-

регионы

Вещание в отелях России



Возможности для партнеров

Партнерские проекты РБК+



+
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Интервью с включением инфографики, видеосюжета.

Журналисты РБК+ обсуждают с героями передачи  главные 

события отрасли: новые проекты и их реализацию, 

госинвестиции и привлечение сторонних инвесторов, 

изменение норм регулирования рынка и влияние новых 

правил на игроков. 

Количество гостей в студии – два. 

В проекте могут быть заявлены два видеосюжета (от 30 сек до 

1 минуты ) и инфографика.

Премьера программы: 9:45

Повторы программы: 6:45, 9:45 (на следующий день)

Хронометраж: 15 минут

Стоимость: 950 000 руб. без НДС

Сфера интересов 

Референс http://tv.rbc.ru/archive/rbs_plus_inv

http://tv.rbc.ru/archive/rbs_plus_inv
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Авторская программа Вячеслава Волкова о передовых 

производственных площадках страны. В фокусе: технологии 

производства, инновационные решения, инвестиции в 

развитие, вопросы импортозамещения, подготовка кадров, 

социальные проекты и другие аспекты деятельности 

ведущих промышленных холдингов. 

Премьера программы: 9:45

Повторы программы: 16:45, 6:45 (на следующий день) + один 

повтор в выходные

Хронометраж: 10 минут

Стоимость: 1 200 000 руб. без НДС

(не включая тревел расходы)

Сделано в России

Референс http://tv.rbc.ru/archive/made_in_russia

http://tv.rbc.ru/archive/made_in_russia
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Авторская программа Игната Бушухина о рынок недвижимости: 

новости, события, тренды и тенденции. В программе –

презентации новых проектов,  репортажи с площадок, дневники 

важнейших мероприятий в строительной отрасли, интервью с 

главами компаний. 

Премьера программы: 9:45

Повторы программы: 16:45, 6:45 (на следующий день)

Хронометраж: 10 минут

Стоимость: 800 000 руб. без НДС

Также возможен хронометраж 3 и 5 минут,

эфир в течение дня

Недвижимость

Референс: http://tv.rbc.ru/archive/rbc_nedvizhomost

http://tv.rbc.ru/archive/rbc_nedvizhomost
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Авторская аналитическая программа, интервью, инфографика. 

Ведущий программы Олег Богданов обсуждает с гостями (не 

более двух гостей) важные корпоративные события и продукты в 

проекции на общероссийскую и международную экономику. Темы 

программ разноплановые, и инвестпроекты и  предложения 

компаний в свете текущих трендов, подведение итогов и 

обсуждение рыночных тенденций в ключе компании , которую 

представляет гость(гости) программы.

Премьера программы: 9:45

Повторы программы: 16:45, 6:45 (на следующий день)

Хронометраж: 10 минут

Стоимость: 800 000 руб. без НДС

Финансы

Референс: http://tv.rbc.ru/archive/plu_bgd

http://tv.rbc.ru/archive/plu_bgd
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Новости и тенденции здравоохранения. В фокусе: тренды 

фармацевтики и фармакологии, передовые методики в 

хирургии, репортажи с профильных форумов и конференций, 

интервью с руководителями ведущих мировых клиник и 

производств. Ведущий программы  Денис Горшков.

Премьера программы: 9:45

Повторы программы: 16:45, 6:45 (на следующий день) 

Хронометраж: 10 минут

Стоимость: 800 000 руб. без НДС 

Также возможен хронометраж 3 и 5 минут,

эфир в течение дня

Здравый курс

Референс: http://tv.rbc.ru/archive/zdrav_kurs

http://tv.rbc.ru/archive/zdrav_kurs
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Авторская программа с Викторией Гилварг.

Интервью с бизнесменом, политиком, блогером, ньюс-мейкером в 
непринужденной обстановке в ресторане за бизнес-ланчем.  
Обсуждаем: актуальные темы, бизнес, влияние бизнеса на личную 
жизнь, хобби, кулинарные предпочтения.  
Основная беседа перемежается с тем, что происходит на кухне 
ресторана и шеф-повар рассказывает, как готовит блюдо.  

Премьера программы: 16:45 в пятницу

Повторы программы: суббота в 12:40 и воскресенье в 15:40

Хронометраж: 10 минут

Стоимость: 800 000 руб. без НДС 

Бизнес ланч

Референс: http://tv.rbc.ru/archive/plu_biz

http://tv.rbc.ru/archive/plu_biz
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Подборка главных новостей из автомобильного мира, – от 

дизайна до презентации новых моделей и 

производственных линий. Инновационная продукция, 

современные шины, аксессуары и гаджеты для  

автомобилей. Тест драйв новинок автопрома.

Премьера программы: 9:45

Повторы программы: 16:45, 6:45 (на следующий день)

Хронометраж: 10 минут

Стоимость: 800 000 руб. без НДС

Хронометраж: 3 минуты

Стоимость: 500 000 руб. без НДС

Автоньюс

Референс: http://tv.rbc.ru/archive/auto

http://tv.rbc.ru/archive/auto


rbc.ru

Тест драйв новых моделей автомобилей.

Время выхода: в течение дня

Повторы программы: два раза

Хронометраж: 3 минуты

Стоимость: 700 000 руб. без НДС

Тест Драйв

Референс: http://tv.rbc.ru/archive/auto

http://tv.rbc.ru/archive/auto
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Журналисты РБК+ беседуют с главами ведущих компаний и 

производств на самые актуальные темы. В фокусе: оценка 

событий на рынке, изменений в законодательстве и их 

влиянии на игроков сегмента, обсуждение проектов

развития, инвестиционных подходов, итогов деятельности 

компании.

Премьера программы: 9:45

Повторы программы: 16:45, 6:45 (на следующий день) 

Хронометраж: 10 минут

Стоимость: 700 000 руб. без НДС

Интервью

Референс http://tv.rbc.ru/archive/rbs_plus_inv

http://tv.rbc.ru/archive/rbs_plus_inv
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Новости из мира моды. В фокусе: события, формирующие 

модные тренды на рынках, презентации новых линий и 

коллекций одежды, украшений, часов, гаджетов, интервью с 

ведущими мировыми дизайнерами, владельцами брендов и 

домов мод. 

Премьера программы: в течение дня

Повторы программы: два раза

Хронометраж: 3 минуты

Стоимость: 500 000 руб. без НДС

От бренда к тренду

Референс: http://tv.rbc.ru/archive/brandtrand

http://tv.rbc.ru/archive/brandtrand
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Интервью без вопросов и закадрового текста. Монолог  топ-

менеджера  о себе,  истории  компании, нюансах 

производства, бизнеса, перспективах  развития отрасли.   

Премьера программы: в течение дня

Повторы программы: два раза

Хронометраж:  3 минуты

Стоимость: 500 000 руб. без НДС

Профиль

Референс: http://tv.rbc.ru/archive/rbc_plus_prof

http://tv.rbc.ru/archive/rbc_plus_prof


+

rbc.ru

Программа о зонах комфорта для создания, ведения и 
развития бизнеса. В фокусе: когда и почему компании 
принимают решение о расширении бизнеса, производства, 
какой путь для этого выбирают, чем руководствуются, 
каким образом территории привлекают новых 
налогоплательщиков.

Премьера программы: в течение дня

Повторы программы: два раза

Хронометраж: 3 минуты

Стоимость: 500 000 руб. без НДС

Хронометраж: 5 минут

Стоимость: 600 000 руб. без НДС

Территория бизнеса

Референс: http://tv.rbc.ru/archive/rbc_plus_terr

http://tv.rbc.ru/archive/rbc_plus_terr
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Авторская программа Анны Гара о товарах и продукции 
премиум класса. В фокусе – подробный разбор моделей и 
коллекций: классика и новинки от модных брендов на 
рынке одежды и аксессуаров, стильные предметы 
интерьера и мебели, модерн и антиквариат. Дело только в 
цене вопроса.

Премьера программы: в течение дня

Повторы программы: два раза

Хронометраж: 3 минуты

Стоимость: 500 000 руб. без НДС

Хронометраж: 5 минут

Стоимость: 600 000 руб. без НДС

Цена вопроса

Референс: http://tv.rbc.ru/archive/rbc_plus_cena

http://tv.rbc.ru/archive/rbc_plus_cena
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Программа о событиях в сфере производства и 
технологических инноваций. Проект нацелен на 
максимально полный охват отраслей от сельского 
хозяйства до тяжелого машиностроения. 

Премьера программы: 8.15

Повторы программы: 13.50, 8.15 (на следующий день)

Хронометраж:  5 минут

Стоимость: 600 000 руб. без НДС

Технологии

Референс: http://tv.rbc.ru/archive/rbc_plus_tech

http://tv.rbc.ru/archive/rbc_plus_tech
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Только премьеры в мире бизнеса, искусства и моды: новые 

коллекции, репортажи с выставок и премьерных спектаклей, 

открытие новых бутиков, ресторанов и бизнес–центров.  

Премьера программы: в течение дня

Повторы программы: два раза

Хронометраж: 1,5 минуты

Стоимость: 400 000 руб. без НДС

Хронометраж: 3 минуты

Стоимость: 500 000 руб. без НДС

Событие

Референс http://tv.rbc.ru/archive/plu_sob

http://tv.rbc.ru/archive/plu_sob
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Репортаж специального корреспондента РБК+ с места 

события, форумов, конференций, презентаций новых 

технологий, запуска производственных линий. Интервью с 

участниками мероприятий.

Премьера программы: в течение дня

Повторы программы: два раза

Хронометраж: 1,5 минуты

Стоимость: 400 000 руб. без НДС

Хронометраж: 3 минуты

Стоимость: 500 000 рублей без НДС

Бизнес–новость

Референс http://tv.rbc.ru/archive/rbkplus

http://tv.rbc.ru/archive/rbkplus
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Премьера программы: в течение дня

Повторы программы: два раза

Хронометраж:  1 минута

Стоимость: 200 000 руб. без НДС

Устная новость

Референс  http://tv.rbc.ru/archive/rbkplus/59a3e21b9a794759556532e6

http://tv.rbc.ru/archive/rbkplus/59a3e21b9a794759556532e6
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1. Дополнительный повтор

1,5 минуты – 100 000 руб без НДС

3 минуты – 150 000 руб без НДС

5 минут – 190 000 руб без НДС

10 минут – 200 000 руб без НДС

2. Текстовая расшифровка с анонсом на Главной РБК

Референс http://tv.rbc.ru/archive/rbs_plus_inv/5b0ba9e22ae59684b0623ec4

Расшифровка – 50 000 руб без НДС

Анонс на Главной РБК в ленте новостей – 75 000 руб без НДС сутки (более 2 млн показов)

3. Добавление сложной инфографики

Референс http://tv.rbc.ru/archive/rbkplus/5c0e1c832ae5965a9386a9ec

Стоимость – 150 000 руб без НДС (добавляется к стоимости опции по прайсу)

3. Съемка видео под заказ

Стоимость – индивидуально на основе ТЗ

Дополнительные возможности

http://tv.rbc.ru/archive/rbs_plus_inv/5b0ba9e22ae59684b0623ec4
http://tv.rbc.ru/archive/rbkplus/5c0e1c832ae5965a9386a9ec
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1. Стоимость указана без НДС

НДС – 20%

2. В стоимость программ не включены расходы на проезд до места съемок, проживание и дополнительные 

расходы

3. Редакция не предоставляет видео перед эфиром в соответствии с редакционной политикой Телеканала

Примечание


