
440602, г. Пенза, ул. Лермонтова, 39 

тел./факс: (8412) 54-71-55        

e-mail: reklama@penza-trv.ru                                    

ТАРИФЫ                                                                      

на производство и размещение            

заказной аудио/видео продукции 
цены даны  с учетом НДС 20% 

действуют с 01.01.2019 г. 

   Приложение 1 

 к приказу № 91-ОД 

от «26» декабря 2018 г. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид  материала Хр-ж Категория сложности** Стоимость, руб. 

Презентационный видеоматериал 

1 минута 1 категория 30000 

1 минута 2 категория 24000 

1 минута 3 категория 21000 

1 минута 4 категория 18000 
    

Тематическая видеопрограмма * 

1 минута 1 категория 9000 

1 минута 2 категория 7200 

1 минута 3 категория 6000 

1 минута 4 категория 4800 

1 минута 5 категория 3600 
    

Тематическая рубрика в формате обзора  

в программе «Местное время. Суббота»  
1 минута ---------------- 5000 

    

Представительский видеоматериал 

1 минута 1 категория 15000  

1 минута 2 категория 12000  

1 минута 3 категория 9000  

1 минута 4 категория 7500  

1 минута 5 категория 6000 

1 минута 6 категория 5400 

1 минута 7 категория 3600 
    

Повторное размещение видеоматериала 

собственного производства 
1 минута ---------------- 

80%  от стоимости  

по базовому тарифу 
    

Размещение готового видеоматериала 

стороннего производства  
1 минута ---------------- 6900 

 

Примечание 1:  * в стоимость входит однократное размещение в региональном эфире телеканалов  «Телеканал «Россия» (Россия-1» 

или «Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24)» (по согласованию). 

Примечание 2: ** см. приложение к тарифам на производство заказной продукции. 

 

 

 

 

 
 

 

Вид материала Хр-ж Категория сложности*** Стоимость, руб. 

Аудиосюжет * 
1 минута 1 категория 2400 

1 минута 2 категория  1800  
    

Тематическая аудиопрограмма ** 

1 минута 1 категория 2400 

1 минута 2 категория 1800 

1 минута 3 категория 1200 

1 минута 4 категория 900 
    

Представительский аудиоматериал 
1 минута 1 категория 3000 

1 минута 2 категория 1800 
    

Повторное размещение аудиоматериала 

собственного производства  
1 минута ---------------- 

80% от стоимости  

по базовому тарифу 
    

Размещение готового аудиоматериала 

стороннего производства 
1 минута ---------------- 3000 

 

Примечание 1:  * в стоимость входит однократное размещение в региональном эфире радиоканалов «Радио России» или «Вести 

ФМ» (по согласованию). 

Примечание 2: ** в стоимость входит однократное размещение в региональном эфире радиоканалов «Радио России» или «Вести 

ФМ» (по согласованию). 

Примечание 3: ***  см. приложение к тарифам на производство заказной продукции. 

   

 
 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к ТАРИФАМ                                                                      

на производство и размещение        

заказной видеопродукции 

 

 
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ВИДЕОМАТЕРИАЛ  

 

1 категория 

Имиджевый видеоматериал повышенной сложности, с элементами новаций. Съемка на объекте в пределах области, 

длительностью до 5-ти часов, в производственных и других помещениях с использованием спец. освещения, 1-4  синхрона. 

Создание сценария, авторского текста, озвучивание. Монтаж  с использованием простых и сложных спецэффектов, 

компьютерной графики, наложение титров. Наложение музыкального сопровождения, мастеринг. Видеокомпоузинг. 

 

 

 

 

2 категория 

Имиджевый видеоматериал повышенной сложности. Съемка на объекте в пределах области, длительностью до 4-х часов, в 

производственных и других помещениях с использованием спец. освещения, 1-3  синхрона. Создание сценарного плана, 

авторского текста, озвучивание. Монтаж  с использованием простых и сложных спецэффектов, компьютерной графики, 

наложение титров. Наложение музыкального сопровождения. 

 

 
3 категория 

Имиджевый видеоматериал. Съемка на объекте в пределах области, длительностью до 3-х часов, в производственных и других 

помещениях с использованием спец. освещения, 1-2 синхрона. Создание авторского текста, озвучивание. Монтаж  с 

использованием простых и сложных спецэффектов, наложение титров. 

 

 

 
4 категория 

Имиджевый видеоматериал. Съемка на объекте в пределах г. Пензы, длительностью до 2 часов, в производственных и других 

помещениях с использованием спец. освещения, 1 синхрон. Создание авторского текста, озвучивание. Монтаж  с 

использованием простых спецэффектов,  наложение титров. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВИДЕОПРОГРАММА  

 
1 категория 

 

Многокомпонентная программа. Съемка повышенной технической сложности в пределах области длительностью до 6-ти часов с 

большим количеством объектов и участников, в производственных и других помещениях с использованием спец. освещения, 

разнообразие синхронов. Создание оригинального сценария, авторского текста, озвучивание. Монтаж с использованием простых 

и сложных спецэффектов, компьютерной графики, наложение титров, видеокомпоузинг, музыкальное сопровождение. 

 

 
2 категория 

Многокомпонентная программа.  Съемка в пределах области длительностью до 5-ти часов в производственных и других 

помещениях с использованием спец.освещения, до 4-5 синхронов. Создание сценария, авторского текста, озвучивание. Монтаж с 

использованием простых и сложных спецэффектов, наложение титров, музыкальное сопровождение. 

 

 

3 категория 

Многокомпонентная программа. Съемка в пределах г. Пензы длительностью до 4-х часов, в производственных и других 

помещениях с использованием спец. освещения, 2-3 синхрона. Создание сценария, авторского текста, озвучивание. Монтаж с 

использованием простых спецэффектов, наложение титров, музыкальное сопровождение. 

 

 
4 категория 

Малокомпонентная программа. Съемка в пределах г. Пензы длительностью до 3-х часов, в производственных и других 

помещениях, 2 синхрона. Создание сценарного плана, авторского текста, озвучивание. Монтаж с использованием простых 

спецэффектов,  наложение титров, музыкальное сопровождение. 

 

 
5 категория 

Малокомпонентная программа. Съемка в пределах г. Пензы длительностью до 2-х часов, в производственных и других 

помещениях, 1-2 синхрона. Создание сценарного плана, авторского текста, озвучивание. Монтаж с использованием простых 

спецэффектов,  наложение титров. 

 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ВИДЕОМАТЕРИАЛ 

 

 

1 категория 

Съемка повышенной технической сложности на объектах в пределах области, в производственных и других помещениях (4-5 

объектов) с использованием спец. освещения. Подбор архивных материалов. Создание оригинального сценария, авторского 

текста, озвучивание. Монтаж с использованием простых и сложных спецэффектов, компьютерной графики, наложение титров, 

видеокомпоузинг, музыкальное сопровождение. 

 

 
2 категория 

Съемка на объектах в пределах области, в производственных и других помещениях (3-4 объекта). Подбор архивных материалов. 

Создание оригинального сценария, авторского текста, озвучивание. Монтаж  с использованием простых спецэффектов, 

компьютерной графики, наложение титров, музыкальное сопровождение. 

 

 
3 категория 

Съемка на объекте в пределах г. Пензы, в производственных и других помещениях (4-5 объекта). Подбор архивных материалов. 

Создание авторского текста, озвучивание. Монтаж  с использованием простых спецэффектов, компьютерной графики, 

наложение титров, музыкальное сопровождение. 

 

 
4 категория 

Съемка на объекте в пределах г. Пензы, в производственных и других помещениях (3-4 объекта). Подбор архивных материалов. 

Создание авторского текста, озвучивание. Монтаж  с использованием простых спецэффектов, наложение титров, музыкальное 

сопровождение. 

 

 
5 категория 

Съемка на объекте в пределах г. Пензы, в производственных и других помещениях (2-3 объекта). Подбор архивных материалов. 

Создание авторского текста, озвучивание. Монтаж  с использованием простых спецэффектов, наложение титров, музыкальное 

сопровождение. 

 

 
6 категория 

Съемка на объекте в пределах г. Пензы, в производственных и других помещениях (1 объект). Создание авторского текста, 

озвучивание. Монтаж  с использованием простых спецэффектов, наложение титров, музыкальное сопровождение. 
 

 
7 категория 

Подбор архивных материалов. Создание авторского текста, озвучивание. Монтаж  с использованием простых спецэффектов, 

наложение титров. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ РУБРИКА в программе «Местное время. Суббота» 

 

 
 

Производство и размещение малокомпонентной рубрики в формате информационного или тематического обзора, дайджеста, 

анонса, афиши и т.п., без съемки, на основе готовых фото- и видео материалов. Подготовка текста, монтаж с использованием 

простых спецэффектов, элементов видеографики (диаграмм, таблиц и пр.), наложение титров, музыкальное сопровождение. 

 



 
РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВОГО ВИДЕОМАТЕРИАЛА СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

 Хронометраж материала Стоимость 1 минуты с учетом объемной скидки, в т.ч. НДС 20%   

 От  5 до 10 минут                      6900 (базовый тариф)    

 От 10 до 15 минут 6300  

 От 15 до 30 минут 5700  

 От 30 до 45 минут 5400  

    Менее 5 минут Коэффициент 1,2 к базовому тарифу  

 

При заключении договора по производству 3-х и более материалов в течение месяца возможно предоставление скидки до 10%. 

При заключении договора по производству 20-ти и более материалов в течение 6 месяцев возможно предоставление  скидки до 15%. 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ к ТАРИФАМ                                                                      

на производство и размещение 

заказной аудиопродукции 

 

 

 

 

АУДИОСЮЖЕТ 

1 категория 

Многокомпонентный сюжет. Выезд журналиста в пределах г. Пензы, запись на объектах заказчика или в 

студии, наличие 2-х синхронов. Подготовка авторского текста, озвучивание. Монтаж, музыкальное 

сопровождение. 

2 категория 
Малокомпонентный сюжет. Выезд журналиста в пределах г. Пензы, запись на объекте заказчика или в студии. 

Подготовка авторского текста, озвучивание. Монтаж. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ АУДИОПРОГРАММА 

1 категория 

Многокомпонентная программа. Выезд журналиста в пределах области, запись на объектах заказчика (до 3-х) 

или в студии Подготовка оригинального сценария (яркий не шаблонный язык), наличие 3-4 синхронов, 

подготовка авторского текста, озвучивание,  аудиомонтаж, аудиокомпоузинг, музыкальное сопровождение. 

2 категория 

Многокомпонентная программа. Выезд журналиста на объект в пределах г. Пензы, запись на объекте 

заказчика или в студии. Подготовка сценария, наличие 2-3 синхронов, подготовка авторского текста, 

озвучивание, аудиомонтаж,  музыкальное сопровождение. 

3 категория 

Многокомпонентная программа. Выезд журналиста на объект в пределах г. Пензы, запись на объекте 

заказчика или в студии. Подготовка авторского текста, наличие 1-2 синхронов, озвучивание, аудиомонтаж, 

музыкальное сопровождение. 

4 категория 
Малокомпонентная программа. Выезд журналиста в пределах г. Пензы, запись в студии. Подготовка 

оригинального сценария,  авторского текста, озвучивание,  аудиомонтаж,  музыкальное сопровождение. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ АУДИОМАТЕРИАЛ 

1 категория 

Выезд журналиста на объекты в пределах области, запись в производственных и других помещениях (до 5-ти 

объектов), в студии. Подбор архивных материалов. Создание оригинального сценария, авторского текста, 

озвучивание. Монтаж, музыкальное сопровождение. 

2 категория 

Выезд журналиста на объекты в пределах г. Пензы, запись в производственных и других помещениях (до 2-х 

объектов), в студии. Подбор архивных материалов. Создание сценария, авторского текста, озвучивание. 

Монтаж, музыкальное сопровождение. 

  

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВОГО АУДИОМАТЕРИАЛА СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДСТВА  

Хронометраж материала Стоимость 1 минуты с учетом объемной скидки, в т.ч. НДС 20%  

От 1 до 5 минут                         3000  (базовый тариф)    
 От 5 до 10 минут 2700 

  От 10 до 15 минут 2400 
 

При заключении договора по производству 3-х и более материалов в течение месяца возможно предоставление скидки до 10%. 

При заключении договора по производству 20-ти и более материалов в течение 6 месяцев возможно предоставление скидки до 15%. 


