
Телеканал РЖД ТВ – ваш билет 

в увлекательное путешествие 



Телеканал РЖД ТВ 

Железная дорога соединяет самую большую страну мира от Южно-Сахалинска до 

Калининграда в единое государство. Рассказ о железной дороге – это рассказ о России, 

ее многообразии, красоте, культуре, достижениях и возможностях. 
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РЖД ТВ предлагает 

телезрителям 

комментарии, аналитику, 

подробности, просто 

любопытные и интересные 

факты – в общем, все то, 

без чего огромный и 

богатый железнодорожный 

мир так и останется чем-то, 

что быстро проезжает 

мимо. 



Основополагающие документы 

Свидетельство о регистрации СМИ: 

Эл № ФС77-50053 от 29 мая 2012 г. 

 

Лицензия на осуществление 

телевизионного вещания: 

Серия ТВ  № 16611  от 16 июля 2010 года. 

 

Учредитель: 

Открытое акционерное общество  

«Российские железные дороги». 
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Технические параметры  

Параметры приема сигнала 

телеканала РЖД ТВ:  

Спутник ABS-1 (75 гр. в.д.); 

Частота 12 732; 

Поляризация V; 

Символьная скорость 22 000; 

Формат видео MPEG-4; 

Вещание со спутника – 

открытое. 

Территория распространения: 

  Российская Федерация; 

  Зарубежные страны. 
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Распространение  

 Через спутник ABS-1 в 

зданиях управлений и 

отделений 16 железных дорог, 

на других объектах ОАО 

«РЖД», а также на объектах 

дочерних и зависимых 

предприятий; 

 через вхождение в пакеты 

кабельных и спутниковых 

операторов связи на всей 

территории России и стран 

СНГ; 

 через трансляцию в сети 

Интернет на сайте 

www.rzdtv.ru и другие сайты; 

 через вхождение в пакеты 

Интернет-провайдеров и 

мобильных операторов связи. 

- 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8- 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
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Аудитория  

 

  Сотрудники Компании и филиалов; 

  члены их семей; 

  пассажиры; 

  студенты профильных учебных 

заведений. 

Портрет зрителя: 

  возраст 18 – 55 лет; 

  средне-техническое и высшее 

образование; 

  активная жизненная позиция; 

  средний и высокий уровень дохода. 
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Тематика контента  

 Информационные программы; 

 аналитика; 

 специальные репортажи; 

 тематические рубрики; 

 документальные фильмы; 

 познавательно-развлекательные 

программы. 

Язык вещания: русский. 
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Программы собственного 
производства  

Новости  

Программа оперативно 

рассказывает о самых 

интересных событиях в 

железнодорожной отрасли 

и основных событиях в мире 

и России. 
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Специальный репортаж 

Программа для 

любознательных людей, 

представляет собой 

журналистское 

расследование на любую 

интересную зрителям тему. 

Интервью 

Беседа с 

представителями 

отрасли, общественными 

деятелями, политиками 

на самые разные темы. 



Программы собственного 
производства  
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Селектор 

Рассказ о ежемесячном 

селекторном совещании, 

которое ведет президент  

ОАО «РЖД» и на котором 

присутствуют все топ-

менеджеры Компании. 

Бизнес-класс 

Программа для тех, кто 

привык быть в курсе 

всего, что происходит на 

рынке транспортных 

услуг.  

Обзор газеты «Гудок 

Дайджест всего самого 

интересного из 

ежедневных выпусков 

«Гудка» - старейшей 

транспортной газеты 

России.  



Тематические программы и 
документальные фильмы 
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Документальные фильмы 

Видео-свидетельства об 

истории, дне сегодняшнем и 

планах развития железных 

дорог России и других стран 

мира. 

Тематические программы: 

- Машина времени; 

- География пути; 

- Станционный смотритель; 

- Железные дороги мира; 

- Индустриальные музеи 

мира. 

Спорт 

Основные события спорта в 

стране и мире, в том числе 

с участием клуба 

«Локомотив». 



Структура  

программной сетки вещания  

 Вещание 24 часа в сутки; 

 3 зоны вещания в 8-ти часовых зонах; 

 Охватывает территорию 16 железных дорог. 

 

Программная сетка является единой для всех часовых зон и состоит из 

четырехчасовых блоков, повторяющихся в течение недели в разное время. 
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Программная сетка вещания www.rzdtv.ru 

Временной отрезок для 

передачи общей и 

важной для всех 

регионов информации, 

новостной ленты, 

прогноза погоды. 

В дальнейшем 

планируется 

организовать обратную 

связь (программы 

прямого эфира). 

Прайм-тайм 

Информационные,  

аналитические и 

публицистические 

программы, тематичес-

кие рубрики и фильмы. 

Офисное вещание 

Развлекательные, музы-

кальные и спортивные 

передачи и фильмы, 

программы для 

молодежной аудитории. 

Домашнее вещание 
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Сайт www.rzdtv.ru www.rzdtv.ru 

 Круглосуточное интернет-

вещание; 

 размещение архива 

телепрограмм; 

 ежедневное размещение 

новых выпусков 

информационных программ. 

 

В 2012 году:  

 новые интерактивные 

программы;  

 конкурсы на знание истории 

Российских железных дорог; 

 комментарии, обратная 

связь с интернет-

пользователями; 



Конкурентные преимущества  

 Новый телевизионный формат; 

 программный продукт телеканала не 

имеет аналогов; 

 обширная целевая аудитория; 

 бесплатное распространение 

телеканала; 

 перспектива трансляции на всех 

крупных вокзалах России. 
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Контакты  

Телефон: (495) 651-96-70 

 

E-mail: info@rzdtv.ru 

 

Сайт: www.rzdtv.ru 

 

Адрес редакции:  

ООО «ТВА», 107078, Москва,  

ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 
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