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• Цифровое ТВ 
• Медиапотребление 
• Контент 
• Телеком



Интернет-портал Telesputnik.ru 
«Телеспутник» это влиятельная медиаплатформа, освящающая широкий круг вопросов, 
связанных с цифровой трансформацией государства и бизнеса, цифровым телевидением, 
медиапотреблением, различными средами распространения видеосигнала, 
мультисервисными широкополосными сетями, интернетом вещей, электроникой и 
микроэлектроникой для «умных домов» и «умных городов», а также построением и 
эксплуатацией информационно-коммуникационной инфраструктуры. «Телеспутник» 
читают руководители, менеджеры и технические специалисты телекоммуникационных 
компаний, операторов платного ТВ, телеканалов, производителей и дистрибьюторов 
контента, ОТТ-сервисов, ИТ-компаний и системных интеграторов, производители и 
поставщики оборудования для ТВ-сетей, VSAT-операторов, отраслевых ассоциаций, 
государственных структур, а также установщики спутникового и эфирного телевидения.
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Миссия 
«Телеспутник» работает в интересах рынка и способствует гармоничному, здоро-
вому и всестороннему развитию конкурентной среды. Мы развиваем влиятельную 
российскую медиакоммуникационную платформу о бизнесе и технологиях в обла-
сти телекоммуникаций и мультимедиа, цифровой трансформации и электронного 
государства. Наша цель – дать участникам рынка эффективный медиа-инстру-
мент, решающий задачи продвижения продуктов и технологий, формирования по-
зитивного имиджа компаний и топ-менеджеров, повышения GR-значимости.
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Новости 
оперативная информация

о важнейших событиях 
телеком-рынка

Статьи
обзоры рынка, аналитика, 

прогнозы, 
редакционные материалы 

и экспертные мнения

Интервью
диалог с топ-менеджерами 

компаний отрасли 

Видео 
обзоры и тесты, интервью и ре-
портажи, редакционные блоги, 

подборки новостей и многое 
другое в видеоформате

Спецпроекты

Мнения
авторские колонки

отраслевых экспертов
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РАЗДЕЛЫ САЙТА
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Телеканалы
все о телеканалах, 

вещающих в России



Почему мы?

Мы - единственное отраслевое B2B-медиа, ос-
вещающее ключевые события и тренды теле-
ком-индустрии на стыке технологий, маркетинга и 
бизнеса.

Наша аудитория – профессионалы рынка теле-
коммуникаций, платного ТВ и медиаконтента.

Мы стараемся быть ближе к читателям, а по-
тому используем самые современные каналы 
коммуникации с аудиторией:

Мы оказываем влияние на рынок,  предоставляя 
участникам рынка платформу для выработки 
мнений и трибуну для публичного обмена ими.

Аудитория медиаресурса превышает 200 000 уникальных посетителей в месяц!
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по сегментам 
рынка

медиакомпании 
и телеканалы

разработчики 
программно-
аппаратных решений 
в области 
телевидения

консалтинг, аналитика, 
правовое сопровождение госструктуры

системные интеграторы
и дистрибьюторы головного 
и сетевого оборудования

установщики систем 
спутникового и эфирного 
ТВ-приема и дистрибьюторы 
абонентского оборудования

ОТТ-сервисы

операторы 
платного ТВ

ритейлеры

поставщики ПО

операторы 
спутниковых 
группировок и сетей

3%

3%
10%

3%6%

1%1%

6%

15%

13%

22%

18%

НАША АУДИТОРИЯ
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по статусу

технические директора

технические 
специалисты

руководители 
департаментов 
и направлений

ведущие 
инженеры 
и руководители 
инженерных 
групп

IT-директора госслужащие высшего и среднего звена

продюсеры

научные сотрудники

консультанты и аналитики

топ-менеджмент

менеджеры 
среднего звена 

3%

10%11%

11%

9%

20%17%

15%

2%2%
1%1%

1%1%

НАША АУДИТОРИЯ
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Показатель «Яндекс ИКС»
(индекс качества сайта) – 2400  

Более 200 000
 уникальных посетителей

в месяц

Среднее время 
на сайте – 2,1 мин.

Коэффициент 
прироста посетителей 

с начала 2019 года – 1.6

По данным системы «Медиалогия» портал Telesputnik.ru входит в тройку 

самых влиятельных и цитируемых b2b-СМИ в категории «Телеком».

Показатели

+

++

+

+

+ +

+

+

+
Коэффициент  прироста  

подписчиков 
соцсетей – 1,4 в месяц

Просмотры  – 600 000 в месяц

+

+

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Баннеры Брендинг страниц

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Что мы предлагаем
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Специальные 
проекты

Что мы предлагаем

• Создание специальных разделов на сайте

• Закрепление анонса на главной странице

• Подготовка материалов по заданной тематике

• Видеоинтервью

• Тесты

• Опросы 

• Анонсы в рассылках и социальных сетях

• Брендирование

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Медиаподдержка 
(новости и пресс-релизы, интервью, рекламные 

и нативные публикации)

Видео-продакшен
(создание видеоконтента на заказ для публикации 

на портале и youtube-канале «Телеспутника»)

Что мы предлагаем

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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PR-кампании 
и продвижение

E-mail-рассылки 
(текстово-графический блок, баннер в рассылке)

Нативная реклама

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Что мы предлагаем
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Реклама в соцсетях 
(широкий охват целевой аудитории, 

рекламные кампании, 
активное взаимодействие с подписчиками, 

вирусная реклама, актуальный контент)

Пакет №1



ПАКЕТЫ МЕДИАПОДДЕРЖКИ

Пакет №1

Публикация на сайте Telesputnik.ru информационного материала о продуктах или услугах клиента, интервью 
или видеоинтервью с представителем компании, авторская колонка, журналистский материал с последующей 
рассылкой анонса по более 7 000 подписчикам сайта, а также публикации в социальных сетях Telegram, Instagram, 
Facebook и на YouTube-канале «Телеспутника» (информация и спикеры предоставляются клиентом). 2 материала 
в год.

Комментарии экспертов компании клиента к значимым рыночным новостям или материалам с рыночной 
аналитикой, необходим оперативный доступ к спикеру или лицу уполномоченному давать комментарии, не более 
6 раз в год.

Размещение пресс-релизов в рубрике «Новости компаний» Информация предоставляется клиентом, до 6 
шт. в год.

Тестирование оборудования/услуги клиента в текстовом и/или видеоформате (при условии наличия 
технической возможности). Размещение в течение трех дней на главной странице, с последующей рассылкой 
анонса по более 7 000 подписчикам сайта, а также публикации в социальных сетях Telegram, Instagram, Face-
book и на YouTube-канале «Телеспутника». По истечении срока размещения, материал остается доступным на 
Telesputnik.ru в архиве - 1 шт. в год.

Рассылка информационных поводов клиента, по специальной базе «Телеспутника» (более 16 тыс. адресов) - 
1 шт. в год. Информация предоставляется клиентом.

Предоставляется скидка 50% на медиаподдержку при участии в одном деловом мероприятии «ТМТ 
Конференции» в качестве партнера. Упоминание компании в пост-релизах по итогам делового мероприятия на 
сайте «Телеспутника».

Стоимость данного пакета 400 000 рублей в год
НДС не облагается. Оплата производится ежеквартально, в первый месяц квартала с которого начинается сотрудничество. Понятие 
квартала условно (3 месяца) и может начинаться с любого месяца календарного года.
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Публикация на сайте Telesputnik.ru информационного материала о продуктах или услугах клиента, интервью или 
видеоинтервью с представителем компании, авторская колонка, журналистский материал с последующей рассылкой 
анонса по более 7 000 подписчикам сайта, а также публикации в социальных сетях Telegram, Instagram, Facebook и на 
YouTube-канале «Телеспутника» (информация и спикеры предоставляются клиентом). 4 материал в год.

Комментарии экспертов компании клиента к значимым рыночным новостям или материалам с рыночной аналитикой, 
необходим оперативный доступ к спикеру или лицу уполномоченному давать комментарии, до 12 раз в год. 

Упоминание компании и ее продуктов в значимых рыночных новостях или материалах с рыночной аналитикой. 
12 раз в год, но не чаще 1-2 раз в месяц.

Размещение пресс-релизов в рубрике «Новости компаний» (информация предоставляется клиентом). До 12 шт. в год., 
но не чаще 1-2 раз в месяц.

Тестирование оборудования/услуги клиента в текстовом и/или видеоформате (при условии наличия технической 
возможности). Размещение в течение трех дней на главной странице, с последующей рассылкой анонса по 
более 7 000 подписчикам сайта, а также публикации в социальных сетях Telegram, Instagram, Facebook и на You-
Tube-канале «Телеспутника» (по истечении срока размещения, материал остается доступным на Telesputnik.ru в 
архиве) - 2 шт. в год. 

Рассылка информационных поводов клиента, по специальной базе «Телеспутника» (более 16 тыс. адресов) - 
до 4 шт. в год. Информация предоставляется клиентом.

Предоставляется возможность гарантированной медиаподдержки при участии в одном деловом мероприятии «ТМТ 
Конференции» в качестве партнера. Упоминание компании в пост-релизах по итогам делового мероприятия на сайте 
«Телеспутника».
Упоминание компании в значимых рыночных новостях или материалах с рыночной аналитикой - до12 упоминаний 
(до 2 в месяц).

Пакет №2

Стоимость данного пакета 600 000 рублей в год
НДС не облагается. Оплата производится ежеквартально, в первый месяц квартала с которого начинается сотрудничество. Понятие 
квартала условно (3 месяца) и может начинаться с любого месяца календарного года.
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Пакет №3

Стоимость данного пакета 600 000 рублей в год

ПАКЕТЫ МЕДИАПОДДЕРЖКИ

Публикация на сайте Telesputnik.ru информационного материала о продуктах или услугах клиента, 
интервью или видеоинтервью с представителем компании, авторская колонка, журналистский материал с 
последующей рассылкой анонса по более 7 000 подписчикам сайта, а также публикации в социальных сетях 
Telegram, Instagram, Facebook и на YouTube-канале Телеспутника (информация и спикеры предоставляются 
клиентом). 8 материалов в год.

Комментарии экспертов компании клиента к значимым рыночным новостям или материалам с рыночной 
аналитикой, необходим оперативный доступ к спикеру или лицу, уполномоченному давать комментарии, 
не более 24 публикаций в год, но не чаще 2 – 3 раз в месяц. 

Упоминание компании и ее продуктов в значимых рыночных новостях или материалах с рыночной аналитикой.  
24 раза в год, но не чаще 2-3 раз в месяц.

Размещение пресс-релизов в рубрике «Новости компаний» Информация предоставляется клиентом. До 20 шт. в 
год, но не чаще 2-3 раз в месяц.

Тестирование оборудования/услуги клиента (авторский текстовый или видео материал по результатам 
тестирования при условии наличия технической возможности), а также видео материал о компании или 
продукте. Размещение в течение трех дней на главной странице, с последующей рассылкой анонса по более 
7 000 подписчикам сайта, а также публикации в социальных сетях Telegram, Instagram, Facebook и на You-
Tube-канале «Телеспутника». По истечении срока размещения, материал остается доступным на Telesputnik.ru в 
архиве - 3 шт. в год.

Рассылка информационных поводов клиента, по специальной базе «Телеспутника» (более 16 тыс. 
адресов)- до 6 шт. в год. Информация предоставляется клиентом.

Предоставляется возможность гарантированной медиаподдержки при участии в двух деловых мероприятиях 
«ТМТ Конференции» в качестве партнера. Упоминание компании в пост-релизах по итогам делового мероприятия 
на сайте «Телеспутника». 

Стоимость данного пакета 960 000 рублей в год
НДС не облагается. Оплата производится ежеквартально, в первый месяц квартала с которого начинается сотрудничество. Понятие 
квартала условно (3 месяца) и может начинаться с любого месяца календарногогода.
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Пакет №4

Публикация на сайте Telesputnik.ru информационного материала о продуктах или услугах клиента, 
интервью или видеоинтервью с представителем компании, авторская колонка, журналистский материал с 
последующей рассылкой анонса по более 7 000 подписчикам сайта, а также публикации в социальных сетях 
Telegram, Instagram, Facebook и на YouTube-канале Телеспутника (информация и спикеры предоставляются 
клиентом). 12 материалов в год.

Комментарии экспертов компании клиента к значимым рыночным новостям или материалам с рыночной 
аналитикой, необходим оперативный доступ к спикеру или лицу уполномоченному давать комментарии. Не более 
4 -х публикаций в месяц, 48 в год. 

 Упоминание компании и ее продуктов в значимых рыночных новостях или материалах с рыночной аналитикой 
не более 4 -х публикаций в месяц, 48 в год.

Размещение пресс-релизов в рубрике «Новости компаний» Информация предоставляется клиентом до 36 шт., (до 
3 в месяц).

 Тестирование оборудования/услуги клиента (авторский текстовый или видео материал по результатам 
тестирования) а также видео материал о компании или продукте. Размещение в течение трех дней на главной 
странице, с последующей рассылкой анонса по более 7 000 подписчикам сайта, а также публикации в социальных 
сетях Telegram, Instagramm, Facebook и на YouTube-канале «Телеспутника». По истечении срока размещения, 
материал остается доступным на Telesputnik.ru в архиве - 4 шт. в год. 

Рассылка информационных поводов клиента, по специальной базе «Телеспутника» (более 16 тыс. адресов) - 
до 10 шт. Информация предоставляется клиентом.

Предоставляется возможность гарантированной медиаподдержки при участии во всех деловых мероприятиях 
«ТМТ Конференции» в качестве спикера. Упоминание компании в пост-релизах по итогам делового мероприятия 
на сайте «Телеспутника».

Стоимость данного пакета 1 200 000 рублей в год
НДС не облагается. Оплата производится ежеквартально, в первый месяц квартала с которого начинается сотрудничество. Понятие 
квартала условно (3 месяца) и может начинаться с любого месяца текущего года.
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Стоимость данного пакета 1 200 000 рублей в год

№ Зона размещения
Размер баннера 
(в пикселях, px)

Стоимость разме-
щения (руб./мес.)

1 Размещение над логотипом шапка + 
подвал 100х250 350 000*

2 Брендирование 
(только совместно с позицией 1)

+50% к стоимости 
позиции 1.*

3 Под логотипом, центральная колонка 
первый баннер  728х90 110 000

4 Правая колонка, первый баннер  240х200 80 000

5 Центральная колонка, второй баннер 728х90 70 000

6 Правая колонка, второй баннер 240х400 80 000

7 Центральная колонка, третий баннер 728х90 50 000

8 Правая колонка, третий баннер 240х400  50 000

9 Баннер в разделе форум 380×60 70 000

Стоимость указана за месяц размещений, НДС не облагается. 
Гарантируется не менее 50% показов.*
Скидки 3 месяца – 10%, 6 месяцев – 20% 9 месяцев – 30% 12 месяцев 40%* 
*Кроме позиций 1 и 2.

33

44

66

88

55

77

11

22 22
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Главная страница



11

22

33
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Новостная рассылка

Зона размещения Стоимость (руб./ на 
один день)

Стоимость (руб./ 
на неделю)

Стоимость (руб./на 
месяц)

Баннер в ежедневной новостной 
рассылке 15 000* 45 000* 90 000*

Баннер в еженедельной рассылке 30 000* 60 000* 

Баннер в ежедневной и 
еженедельной рассылке 60 000* 120 000*

*Цена указана за позицию 1. Позиция 2, скидка - 25%, Позиция 3, скидка - 45%
Размер баннера 728х90, НДС не облагается.



Текстовая реклама 

Публикация готовой Новости с отметкой реклама, закрепление на главной странице 
сайта на 24 часа, с сохранением в архиве бессрочно, не более 1500 знаков и 1 фото. 
Стоимость 15 000 рублей. С видео и фоторядом 20 000 рублей, с анонсированием соц 
сетях и в ежедневной рассылке 25 000 рублей. 

Статья (интервью) с отметкой реклама. Публикация готового материала с отметкой 
реклама, закрепление на главной странице сайта на 72 часа, с сохранением в архиве 
бессрочно, не более 4500 знаков и 3 фото. Стоимость 50 000 рублей, возможно с видео,  
анонсирование в соц сетях и в ежедневной рассылке. 
НДС не облагается.
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Спецпроекты. Текстовый формат 

Спецпроекты. Видеоформаты

20

Информационный материал в формате «Новости» и «Комментарии»
Размещение новостей и/или комментариев компании в разделах Новости партнеров, 
Новостная лента, Статьи.
Пакет №1 – 12 выходов в год. Стоимость 120 000 рублей.
Пакет №2 – 25 выходов в год. Стоимость 200 000 рублей.
Пакет №3 – 50 выходов в год. Стоимость 300 000 рублей.
Размер публикации не более 1500 знаков, 1 фото. Выбор рубрики на усмотрение редакции. 
Участие в ежедневной рассылке, для пакетов 2 и 3 в ежедневной и еженедельной рассылке.
НДС не облагается.

Информационный материал (статья, интервью, лонгрид, тест). Подготовка сценария 
(вопросы, информационное наполнение, «мозговой штурм») в 2 – 3 вариантах материала, 
полная подготовка «под ключ». Стоимость 120 000 рублей, с анонсированием в соц сетях, в 
ежедневной и еженедельной рассылке.
НДС не облагается.

Готовое видео заказчика – 50 000 рублей, с анонсированием в соцсетях и в рассылках.

Видеоматериал  – от 70 000 рублей.

Партнерство в видеопроектах – от  30 000 рублей.

Видеотесты оборудования и сюжетные видео – от 150 000 рублей. 
НДС не облагается.
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+7 (812) 332-64-44 (114)

Директор по развитию

Алексей Турченко

моб.: +7 921 949-5338 

turchenko@telesputnik.ru


