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• Новые предприниматели 
Мы честно рассказываем о глобальном и 
крупном бизнесе. Но искренне 
симпатизируем среднему и малому: за 
последние 6 лет в России сформировался 
новый класс бизнесменов-собственников, 
меняющих нашу ежедневную жизнь 

• Стартапы и венчурный капитал  
Это не наша революция. 
Но мы — её неотъемлемая часть 

• Новый оптимизм 
Никто не верит в светлое будущее. 
Но уже почти никто не эмигрирует. 
Все строят жизнь здесь и сейчас

Мы делаем телеканал о новом бизнесе



Мы делаем телеканал для нового зрителя
• Он больше не узнаёт 
все новости из телеэфира 

• Он хочет, чтобы канал говорил 
с ним на одном языке 

• Он хочет, чтобы мы 
не обрушивали на него поток 
информации, а фильтровали 
и ранжировали её 

• Его не раздражает реклама, 
если она релевантна и хорошо 
сделана Этих людей больше не существует, сорри



Новое позиционирование: 
компетентное телевидение

• фильтр и навигатор, а не лента информагентства 

• профессиональный собеседник, а не диванный аналитик 

• бизнес, деньги и цифры — это наш язык разговора со зрителем 

• современная площадка для рекламодателя



Новые форматы
• Микроформаты: объяснительные инфографические видео о том, что 
происходит прямо сейчас в стране и мире. На их основе мы придумаем 
похожие форматы для рекламодателей 

• 7-10 минутные «Истории дня»: новая визитная карточка телеканала и 
якорь для новой аудитории

• Новые программы: «Миллиардеры», обновлённое «Дело», «Гик-шоу», 
деловые, технологические, культурные и спортивные новости, интервью 
дня и т.д. Мы программируем их вместе с блоками РБК+ аналогичной 
тематики. 

• Новые решения для РБК+



Новые каналы дистрибуции
• Мы воюем за увеличение аудитории 
и рост её качества. Не только с 
каналами-конкурентами — но и с 
ведущими интернет-изданиями. Новая 
качественная аудитория — не у экрана 
телевизора 

• Все новые форматы — digital ready или 
требующие минимальной переупаковки 

• Развитие собственного сайта и 
соцсетей

• Дистрибуция коммерческих 
форматов через партнёров



Больше коммерческого эфира
• Идеальная сетка — минимум 6 минут эфира РБК+ в час 

• Маркирование коммерческого эфира 

• Новые коммерческие форматы вырастают из новых 
редакционных 

• Поиск нестандартных коммерческих форматов 

• Коммерческой службе — своя коммерческая редакция


