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Первый в России информационно-технический портал для 
профессионалов в области телевидения, кино и радио

Кто мы

Наша цель – создать единую площадку, где можно:

•	 читать	актуальные	новости	и	полезные	материалы	об	индустрии
•	 делиться	опытом	и	общаться	на	профессиональные	темы
•	 искать	оборудование	и	съемочные	павильоны
•	 находить	оптимальные	решения	профессиональных	задач

Наши преимущества:

•	 качественная	целевая	аудитория	 
•	 дополнительные	возможности	по	таргетированию	 
	 рекламных	кампаний
•	 отсутствие	аналогов	в	российском	интернете

каталог  
оборудования

поиск  
павильонов

вакансии  
и резюме

календарь 
событий

статьи  
и новости

общение  
с коллегами
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Наша аудитория

20 000*

3 000
5 800
2 300

Мы нацелены на аудиторию специалистов  
в сфере ТВ, кино и радио, которые занимают разные 
должности, решают широкий спектр задач  
и представляют все регионы страны.

Количество уникальных 
посетителей в месяц*

Количество подписчиков в 
соцсетях

Октябрь	2014	г.

Пол и возраст:

Мужчины	(60%)	и	женщины	(40%)	в	возрасте	18-34	
года

Образование:

Высшее	и	неоконченное	высшее	профильное	/	
дополнительное	по	профессиям	в	сфере	ТВ,	кино	
и	радио

Занятость:

Учащиеся	/	начинающие	специалисты	/	професси-
оналы	с	опытом	работы

 Facebook

Вконтакте

Twitter

*по	данным	Google	Analytics
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Статьи

Мы	рассказываем	актуальные	новости	о	событиях	сферы	
радио,	кино	и	телевидения,	новом	оборудовании	и	его	
применении,	а	также	публикуем	интервью	с	профессиона-
лами	индустрии	и	практические	материалы,	помогающие	
начинающим	специалистам.

Основные рубрики:

Новости
что	происходит	в	мире	 
телевидения,	радио,	кино,	 
в	онлайн-медиа

Обзоры	
тематические	и	событийные

Профессия
опросы	специалистов	 
о	специфике	их	работы

Слова 
большие	интервью	 
с	профессионалами

Практика 
опыт	профессионалов	и	
приемы	мастеров

Техника 
все	о	профессиональном	 
оборудовании

240х400

940х90
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События

Ежедневно	на	сайте	обновляется	календарь	событий	про-
фессиональной	сферы.

Зарегистрированные	пользователи	могут	отмечать	меро-
приятия,	на	которые	они	пойдут,	а	также	добавлять	новые	
события	на	сайт	и	приглашать	на	них	своих	друзей. 

События, которые мы публикуем:

•	 презентация

•	 форум

•	 конкурс

•	 лекция

•	 курсы

•	 кинопоказ

•	 фестиваль

•	 кастинг

•	 выставка

•	 мастер-класс

240х400

940х90
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Работа

Ничего	лишнего!	На	сайте	представлены	вакансии	 
и	резюме	только	из	области	телевидения,	кино	 
и	радиовещания. 

К вашим услугам:

•	 простой	и	удобный	поиск

•	 бесплатное	размещение	вакансий

•	 Email	рассылка	с	вакансиями	недели

•	 дополнительный	охват	аудитории	в	соцсетях	 
	 (Facebook,	ВКонтакте,	Twitter,	Google+)

Для размещения вакансии нужно зарегистрироваться и 
создать на сайте профиль своей компании.

Доступ к базе резюме предоставляется только зареги-
стрированным пользователям.

240х400

940х90
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Наш	каталог	содержит	более	9000	моделей	 
профессионального	оборудования	для	теле-,	радио-	 
и	кинопроизводства.	

Пользователи могут получить всю необходимую  
информацию о той или иной модели:

•	 подробное	описание	и	изображения

•	 технические	характеристики

•	 отзывы

•	 аксессуары

•	 предложения	о	продаже/аренде

Каталог
940х90

240х400
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Производители и дистрибьютеры 
профессионального оборудования

Мы сотрудничаем с известными производите-
лями и дистрибьюторами профессионального 
оборудования, предоставляя им возможность 
рассказать о своей продукции напрямую целе-
вой аудитории — работникам сфер ТВ, кино и 
радио.

Производители

Дистрибьюторы/дилеры

Сотрудничество
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Пользователи	подбирают	подходящие	помещения	по	
характеристикам. 

Пользователи могут искать помещение  
при помощи фильтров:

•	 назначение	павильона

•	 расположение

•	 технические	параметры

•	 оснащение

•	 дополнительные	услуги

•	 средняя	стоимость	аренды

Павильоны
940х90
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Наши партнеры

Возможности tvkinoradio.ru по информационной  
поддержке уже оценили:

•	 НАТ	(Национальная	Ассоциация	Телерадиовещателей)	

•	 Выставочная	компания	МИДЭКСПО

•	 РОСИНЭКС	–	российские	международные	выставки

•	 РАР	(Российская	Академия	Радио)

•	 Конференция	CG	Event

•	 Телеканал	«КИНО	ТВ»

•	 Московская	Школа	Кино

•	 Московская	Школа	Нового	Кино

•	 Журналы	ТКТ

•	 Broadcasting

•	 Молодежный	центр	союза	кинематографистов



Директор	по	маркетингу
+7	(916)	087-02-97
v.mohnachev@tvkinoradio.ru	

Виктория Черепанова
Руководитель	проекта	
+7	(926)	403-43-27
v.cherepanova@tvkinoradio.ru

127427, Москва,  
ул.Академика Королева,  
д. 23, стр.3

+7	(499)	951-30-32
info@tvkinoradio.ru

www.tvkinoradio.ru

Василий Мохначев


