
DIGITAL РЕСУРСЫ
НА КАНАЛЕ «ОХОТНИК И РЫБОЛОВ»

https://www.youtube.com/channel/UCz849mURm3rSgDpP8sk7S1w?view_as=subscriber
https://vk.com/oirtv
https://ok.ru/oirtv
https://www.tiktok.com/search?q=%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&t=1635752507011


АО «Первый ТВЧ» - одна из крупнейших телекомпаний в России. 

Мы производим тематические каналы для спутникового и кабельного вещания. Предлагаем партнерам 

размещение рекламы на собственных digital-ресурсах.

О ТЕЛЕКОМПАНИИ

Аудитория наших каналов - активная и обеспеченная. Зрители чётко сегментированы по полу, возрасту и 

увлечениям. 

Суммарная аудитория телеканалов составляет более 47 млн. человек*.

НАШИ ЗРИТЕЛИ

НАШИ ТЕЛЕКАНАЛЫ,  ГДЕ ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

Возможности Digital+ТВ Возможности ТВ

*ПО ДАННЫМ MEDIASCOPE TV INDEX PLUS (январь, 2022 г.)



ДАННЫЕ

YOUTUBE

канала

> 550,5 тыс.*

подписчиков

на YouTube

> 132 тыс.

просмотров

на YouTube 

> 23 млн.

часов просмотра

на YouTube 

*ДАННЫЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 Г.

> 91 тыс.

посетителей сайта

oirtv.ru за 9 месяцев

> 73 тыс.

подписчиков в VK

vk.com/oirtv

ДАННЫЕ

ИНТЕРНЕТ

РЕСУРСОВ

подписчиков в TikTok

ohotnik_i_rybolov

> 37 тыс.

ДАННЫЕ

TikTok

> 10 млн.
просмотров

в TikTok

https://www.youtube.com/channel/UCz849mURm3rSgDpP8sk7S1w?view_as=subscriber
https://vk.com/oirtv
https://www.tiktok.com/search?q=%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&t=1635752507011


ОПЦИИ
РЕКЛАМНЫХ 
ПАКЕТОВ

от 20 000 показов

от 10 400 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРОВ 

НА САЙТЕ ТЕЛЕКАНАЛА 

ВАША 

РЕКЛАМА

250*400

375*400 для 

мобильной 

версии

1060*100

450*150 для моб. версии

ВАША 

РЕКЛАМА

790*400



ОПЦИИ
РЕКЛАМНЫХ 
ПАКЕТОВ

от 2 500 руб./публикация

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ВИДЕО/ПОСТА В VK\OK

LIVE-ТРАНСЛЯЦИИ VK 

(91 982 ПОДПИСЧИКОВ)

прямой эфир, который транслируется и 

закрепляется постом в группу

от 35 000 зрителей за эфир

от 20 000 руб.



• подсказки на видео

• брендированная обложка канала

• реклама во вкладке "сообщество"

• реклама в описании под видео

YOUTUBE-

КАНАЛ:

видео-обзор вашей 

продукции

Стоимость:

55 000 руб. (1 месяц)

*официальный канал на YouTube телеканала «Охотник и Рыболов» (>132 000 подписчиков)



интеграция рекламного 

ролика в контент канала

• подсказки на видео

• брендированная обложка канала 

• реклама во вкладке "сообщество"

• реклама в описании под видео

таргетированная видео-

реклама на нашем 

YouTube-канале

стоимость: 19 000 руб.

стоимость кампании:  

от 97 000 руб. (СРМ-970 руб.)



КОНТАКТЫ

8 (495) 640 42 70
8 (812) 332 86 63
reclama@1tvch.ru
1tvch.ru/advertising

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ «ОХОТНИК И РЫБОЛОВ»

https://www.youtube.com/channel/UCz849mURm3rSgDpP8sk7S1w?view_as=subscriber
https://vk.com/oirtv
https://ok.ru/oirtv
https://www.tiktok.com/search?q=%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&t=1635752507011

