
  

 

 

 

 

ТАРИФЫ                                                                      

на производство и размещение            

видеоматериалов в региональном эфире 

телеканала «Российский Информационный 

Канал «Россия-24» (Россия-24)» 
цены даны  с учетом НДС 20% 

действуют с 01.01.2019 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вид  материала Хр-ж Вид услуг 
Стоимость 

/руб./ 
ИТОГО 

Видеосюжет 

информационного 

характера 

1 минута 
производство  18000 

24000 
размещение * 6000 

     

Телеинтервью 15 минут 
производство  18000 

30000 
размещение ** 12000 

     

Тематическая программа  10 минут 
производство  30000 

48000 
размещение *** 18000 

     

Тематическая рубрика с 

элементами видеографики 
1 минута производство и размещение 5000 5000 

     

Информация в баннерной 

строке экрана (внизу)  

до 83 

знаков 

10-12-ти кратное размещение 

в отрезке 18.00-19.00  
1000 1000 

     

Курс валют, банковской, 

финансово-экономической 

информации в баннерной 

строке экрана (наверху)  

до 70 

знаков 

50-ти кратное размещение  

в отрезке 18.00-19.00 

в течение недели (будни) 

 

5000 5000 

 

Примечание 1: * однократное размещение в будний день. 

Примечание 2: **   однократное размещение в будний день и на сайте. 

Примечание 3: *** однократное размещение в будний день. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к ТАРИФАМ 

на производство и размещение видеоматериалов 

в региональном эфире телеканала 

«Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24)» 
 

 ВИДЕОСЮЖЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

 Производство и размещение видеосюжета информационного характера. Выезд съемочной группы в пределах г. Пензы или не 

более 50 км от города,  видеосъемка на объекте в готовом интерьере, в производственных или других помещениях с 

использованием спец. освещения, длительностью до 2-х часов, 1-2 синхрона, создание авторского текста, озвучивание, монтаж  

с использованием простых спецэффектов,  наложение титров.  

 

 

 ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ  
 

Производство и размещение малокомпонентной программы в режиме «прямого эфира» в студии, создание сценарного плана, 

монтаж  с использованием простых спецэффектов,  наложение титров.  

 

 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  
 Производство и размещение малокомпонентной программы. Видеосъемка в пределах г. Пензы или не более 50 км от города, 

длительностью до 3-х часов, в производственных или других помещениях, 2-3 синхрона. Создание сценарного плана, 

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

сопровождение. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКАЯ РУБРИКА с элементами видеографики  

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

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. 

 

 

 

440602, г. Пенза, ул. Лермонтова, 39 

тел./факс: (8412) 54-71-55        

e-mail: reklama@penza-trv.ru                                    

Приложение 2 

 к приказу № 91-ОД 

от «26» декабря 2018 г. 

 


