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Ф А С   Р о с с и и 
 

Реклама в телепрограммах и 
телепередачах 

 •         Согласно части 32 статьи 14 Федерального закона от 13.03.2006                     

№ 38-ФЗ «О рекламе» преимущественным положением лица в сфере 

распространения телевизионной рекламы на федеральных телеканалах 

признается положение лица, при котором его доля в этой сфере превышает 

тридцать пять процентов при национальном либо региональном 

размещении. Доля лица в сфере распространения телевизионной рекламы 

определяется как отношение сумм денежных средств, поступивших от 

рекламодателей по договорам на оказание услуг по распространению 

рекламы на федеральных телеканалах, заключенным указанным лицом и 

его аффилированными лицами, к сумме денежных средств, поступивших от 

рекламодателей по договорам на оказание услуг по распространению 

рекламы на всех федеральных телеканалах. Суммы денежных средств, 

поступивших от рекламодателей по договорам на оказание услуг по 

распространению рекламы, считаются за два года, предшествующих году, в 

котором заключается каждый такой договор на последующий период. 

 
 



Данные представлены на основе информации ЗАО "Группа Компаний "Видео Интернешнл", ООО РА "Алькасар", ООО "Газпром-Медиа", ЗАО "РТР-Медиа",                        

ЗАО "ЭвереСТ-С" и федеральных телеканалов 

ОАО "Первый канал" 
("Первый канал")

21,8%

ФГУП "ВГТРК" 
("Телеканал "Россия" 

(Россия-1), "Телеканал 
"Россия-2" (Россия-2), 

"Российский 
Информационный 
Канал "Россия-24" 

(Россия-24) и 
"Телеканал "Россия-
Культура" (Россия-К))

14,82%

ОАО "Телерадиокомпания 
"Петербург" ("Петербург-5 

канал")

2,43%

ОАО "Телекомпания НТВ" 
("Телекомпания НТВ")

15,77%

ОАО "ТВ-Центр" ("ТВ 
ЦЕНТР - Москва")

2,06%

ЗАО "СТС - Регион" ("Первый 
развлекательный СТС", 

"Домашний")

15,38%

ЗАО "ТВ ДАРЬЯЛ" (телеканал 
"Перец")

1,84%

ЗАО "ТВ сервис" 
(телеканал "Ю-ТВ")

2,14%

ООО "7ТВ" ("Канал Disney")

1,49%

ООО "Телеканал ТВ3" ("ТВ-3 

Россия") 2,93%

ООО "Телекомпания 
ПЯТНИЦА" (телеканал 

"Пятница!")

1,63%
ОАО "ТНТ-Телесеть" ("ТНТ")

10,52%

ООО "Акцепт" (Телевизионный 
канал РЕН ТВ)

4,94%

ЗАО "Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир" 

("Мир")

0,07%

ОАО "ТРК ВС РФ 
"ЗВЕЗДА" ("НТК 

"ЗВЕЗДА")

0,52%

ООО "Телерадиокомпания 
"2×2" ("2×2")

1,07%

ЗАО "РБК-ТВ" (телеканал 
"РосБизнесКонсалтинг-ТВ" 

("РБК-ТВ"))

0,53%

Доли федеральных телеканалов при национальном размещении 
рекламы за 2011-2012 годы

ЗАО "Карусель" 
(Детско-юношеский 

телеканал "Карусель")

0,06%



Данные представлены на основе информации ЗАО "Группа Компаний "Видео Интернешнл", ООО РА "Алькасар", ООО "Газпром-Медиа",                      

ЗАО "РТР-Медиа", ЗАО "ЭвереСТ-С" и федеральных телеканалов 

ОАО "Первый канал" 
("Первый канал")

19,13%

ФГУП "ВГТРК" ("Телеканал 
"Россия" (Россия-1), 

"Телеканал "Россия-2" 
(Россия-2), "Российский 

Информационный Канал 
"Россия-24" (Россия-24) и 

"Телеканал "Россия-
Культура" (Россия-К))

27,44%

ОАО 
"Телерадиокомпания 

"Петербург" 
("Петербург-5 канал")

3%

ОАО "Телекомпания НТВ" 
("Телекомпания НТВ")

13,1%

ОАО "ТВ-Центр" ("ТВ 
ЦЕНТР - Москва")

1,55%

ЗАО "СТС - Регион" ("Первый 
развлекательный СТС", 

"Домашний")

18,87%

ЗАО "ТВ ДАРЬЯЛ" (телеканал 
"Перец")

1,19%

ООО "7ТВ" ("Канал Disney")

0,06%

ОАО "ТНТ-Телесеть" ("ТНТ")

12,36%

ООО "Акцепт" (Телевизионный 
канал РЕН ТВ)

2,3%

ОАО "ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" 
("НТК "ЗВЕЗДА")

0,37%

ООО "Телерадиокомпания 
"2×2" ("2×2")

0,63%

Доли федеральных телеканалов при региональном размещении 
рекламы за 2011-2012 годы 


