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«Оптимедиа» это: 

Медиагруппа «Оптимедиа» более 12 лет лидирует на Нижегородском рынке рекламных агентств. 

Телеканал «Че» Нижний Новгород 
Занимает лидирующую третью  
позицию среди телеканалов с 
региональными программами. 
Среднесуточный охват 120,097 тысяч 
телезрителей 
Аудитория телеканала 2,557 тысяч 
телезрителей 

Love Radio Нижний Новгород 
104.9 фм 
Накопленный охват за неделю 
195,4 тысяч слушателей 
Входит в топ 3 радиостанций 
региона 

Масштабный информационный проект «Живём в Нижнем»: 
• новостной паблик с одноимённым названием ВКонтакте с 
ежедневным выходом актуальных новостей. 
 Количество подписчиков более 35 000 , охват 203 000 
• группа в инстаграм «Живём в Нижнем» с ежедневным выходом 
новостей.  
Количество подписчиков более 10 000, охват 90 000 
• Новостной сайт «Живём в Нижнем». 
Актуальные новости города и области. Количество уникальных 
посетителей более 110 000 пользователей. 
• Программы собственного производства выходящие под брендом 
«Живём в Нижнем» 
 

Возможности «Оптимедиа», как рекламного агентства: 
Event, SMM, Digital-маркетинг, разработка дизайна, видео-производство, размещение рекламы (ТВ, радио) 

Данные рейтингов приведены на основании Media Hills, март 2021 года 

https://vk.com/liveinnizhny
https://vk.com/liveinnizhny
https://vk.com/liveinnizhny
https://www.instagram.com/live_in_nizhny_novgorod/
https://www.instagram.com/live_in_nizhny_novgorod/
https://www.instagram.com/live_in_nizhny_novgorod/
https://www.instagram.com/live_in_nizhny_novgorod/
https://livennov.ru/
https://livennov.ru/
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Новости «Кстати». 
Ведущий программы –Александр Зудин. 
Несомненно, новости это «лицо» любого канала. 
Программа "Кстати" на протяжении многих лет является 
САМОЙ РЕЙТИНГОВОЙ новостной программой Нижнего 
Новгорода.  
Программа выходит по будням на Телеканале «Че» в 
19:00 с повтором утром в 08:00. Сюжеты дублируются в 
группу ВК и на YouTube. 
Хронометраж программы 30 минут, включая рекламные 
блоки. 
Совокупный охват по программе за неделю 80 000 
телезрителей. 
Мы всегда стараемся донести нашим зрителям 
информацию от первого лица, с места событий, чтобы 
люди сами могли оценивать события, происходящие в 
регионе. 
 

 

Возможности  
интеграции партнёра 

Все программы медиахолдинга «Оптимедиа» выходят под единым брендом «Живём в Нижнем» 

- размещение рекламно-
информационного сюжета в рекламном блоке (до 
2-ух минут), стоимость — 40 000 рублей, 
включая производство и размещение 
- размещение рекламного ролика в рекламном 
блоке, стоимость — 30 рублей/секунда 

Ссылка на программу https://vk.com/kstatinn  

https://vk.com/kstatinn
https://vk.com/kstatinn
https://vk.com/kstatinn
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Возможности  
интеграции партнёра  

И так сойдёт! 
 
 
Ссылка на программу 
https://www.youtube.com/watch?v=wIQorsQYkrI  
Программа выходит каждый понедельник в 18:30 на 
Телеканале «Че», а так же в нашей группе 
https://vk.com/liveinnizhny и  на YouTube-канале 
https://www.youtube.com/channel/UClALyEL6cf5kEHRctfIR
Dqg .   
Хронометраж программы – 20 минут. 
Совокупный охват по просмотрам за неделю до 7000 
телезрителей. 
Программа-мастер класс для зрителей, в которой 
ведущий вместе с мастером создают элементы декора, 
готовят необычные блюда, рисуют картины и т.д.  

- Партнерство. Программа снимается на 
площадке клиента и рассказывает об 
особенностях работы мастеров, 
демонстрируя на собственном опыте как 
«рождается» предмет, сделанный своими 
руками. При такой подаче мы создаем интерес 
зрителя к творчеству и услугам компании 
клиента, выгодно подчеркивая преимущества 
и разнообразие услуг. Заказчик получает не 
только видео-сюжет в эфире телеканала, но и 
материал для дальнейшего использования в 
собственных интересах (размещение в своих 
пабликах, сайте, для рассылки, визуализация 
услуг). Стоимость — 20 000 рублей за 
программу. Возможна скидка за объем. 

https://www.youtube.com/watch?v=wIQorsQYkrI
https://www.youtube.com/watch?v=wIQorsQYkrI
https://vk.com/liveinnizhny
https://vk.com/liveinnizhny
https://www.youtube.com/channel/UClALyEL6cf5kEHRctfIRDqg
https://www.youtube.com/channel/UClALyEL6cf5kEHRctfIRDqg
https://www.youtube.com/channel/UClALyEL6cf5kEHRctfIRDqg
https://www.youtube.com/channel/UClALyEL6cf5kEHRctfIRDqg
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Публичный разговор. 
 
 
За игрой в шахматы ведущий Андрей Белянинов и его 
гости ( политики, руководители предприятий региона, 
деятели культуры и искусства). 
Программа выходит в двух форматах: телевизионном 
хронометраж 25 минут по вторникам на Телеканале 
«Че» в 18:30  и полная версия доступна 
на  YOUTUBEканале “Живем в Нижнем», а так же в 
нашей группе https://vk.com/liveinnizhny. 
Совокупный охват программы за неделю 8000 
просмотров. 
 
Ссылка на программу 
https://www.youtube.com/watch?v=wtBrMTSM_iI&list=P
L8NNtj3s9sE0GE5Y0_fN8dhhmXjov5T1l  
 
  
  

https://vk.com/liveinnizhny
https://vk.com/liveinnizhny
https://www.youtube.com/watch?v=wtBrMTSM_iI&list=PL8NNtj3s9sE0GE5Y0_fN8dhhmXjov5T1l
https://www.youtube.com/watch?v=wtBrMTSM_iI&list=PL8NNtj3s9sE0GE5Y0_fN8dhhmXjov5T1l
https://www.youtube.com/watch?v=wtBrMTSM_iI&list=PL8NNtj3s9sE0GE5Y0_fN8dhhmXjov5T1l
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Возможности  
интеграции партнёра 

Нижегородская среда. 
 
 
Программа выходит каждую среду в 18:30, а также,  а 
так же в нашей группе https://vk.com/liveinnizhny и на 
нашем YOUTUBE канале «Живём в Нижнем».   
Хронометраж программы 20 минут. 
Совокупный охват по программе за неделю 7000 
просмотров. 
Программа, в которой вместе с экспертами ведущий 
обсуждает городские проблемы. Ежедневно наши 
корреспонденты мониторят актуальные новости 
города, именно поэтому темы наших программ 
затрагивают «острые» вопросы связанные с городом. 

Партнерство. Программа снимается в студии 
телеканала, возможны дополнительные съёмки в 
локации клиента (на объекте обсуждаемой 
темы). Стоимость — 20 000 рублей за программу. 
Возможна скидка за объем. 

Ссылка на программу 
https://www.youtube.com/watch?v=LAuak3r9pJo&list=PL8N
Ntj3s9sE3vZp4aFvYeR1HIDZcp_DG0  

https://vk.com/liveinnizhny
https://vk.com/liveinnizhny
https://www.youtube.com/watch?v=LAuak3r9pJo&list=PL8NNtj3s9sE3vZp4aFvYeR1HIDZcp_DG0
https://www.youtube.com/watch?v=LAuak3r9pJo&list=PL8NNtj3s9sE3vZp4aFvYeR1HIDZcp_DG0
https://www.youtube.com/watch?v=LAuak3r9pJo&list=PL8NNtj3s9sE3vZp4aFvYeR1HIDZcp_DG0
https://www.youtube.com/watch?v=LAuak3r9pJo&list=PL8NNtj3s9sE3vZp4aFvYeR1HIDZcp_DG0
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Возможности интеграции партнёра  
Куда податься? 
 
 
 
 
Ведущая программы – Татьяна Макарова 
Программа выходит на Телеканале «ЧЕ» в четверг в 18:30, 
а так же в нашей группе https://vk.com/liveinnizhny. 
Хронометраж программы 20 минут 
Совокупный охват по программе за неделю 7500 
просмотров. 
Программа в которой мы рассказываем о предстоящих 
событиях и мероприятиях  города, предлагаем людям 
наиболее интересные места для посещения в выходные 
дни. С нами зритель всегда в курсе всех интересных 
событий в городе. 
Ссылка на программу https://vk.com/videos-
178845687?section=album_3  
 

- Партнерство. Программа снимается в локации 
клиента, рассказывая об особенностях и 
возможностях отдыха. Ведущая заряжает зрителя 
эмоциями и желанием посетить место нахождения. 
Тут же записываются подводки к другим сюжетам, 
между делом, открывая для зрителя «зазеркалье» 
организационных моментов. Стоимость — 10 000 
рублей за программу. Возможна скидка за объем. 
- Размещение сюжета (до 2 минут). Анонс 
предстоящего события с подробностями проведения 
события (возможен выезд съемочной бригады на 
объект). Стоимость — 5 000 рублей за сюжет, в случае 
выезда на объект за пределы города стоимость 
увеличивается на расходы логистики. 
Заказчик получает не только видео-сюжет в эфире 
телеканала, но и материал для дальнейшего 
использования в собственных интересах (размещение 
в пабликах, сайте, для рассылки, визуализация услуг). 

https://vk.com/liveinnizhny
https://vk.com/liveinnizhny
https://vk.com/videos-178845687?section=album_3
https://vk.com/videos-178845687?section=album_3
https://vk.com/videos-178845687?section=album_3
https://vk.com/videos-178845687?section=album_3
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Возможности  
интеграции партнёра 

PRO_Адаптация. 
 
 
Программа выходит каждый четверг в 18:50, а 
так же в нашей группе https://vk.com/liveinnizhny.  
Совокупный охват по программе за неделю 6000 
просмотров. 
Хронометраж программы -  10 минут. 
Пока большинство людей само изолировались 
дома, мир стремительно менялся и наша 
компания вместе с ним. В трудный период для 
среднего и малого бизнеса, «Оптимедиа» готова 
показать ярчайшие примеры «выживания» и 
сохранения бизнеса, а в некоторых случаях и 
развития компаний. 

Партнерство. Программа снимается в локации 
клиента (на объекте обсуждаемой 
темы). Стоимость — 10 000 рублей за программу. 
Заказчик получает не только видео-сюжет в эфире 
телеканала, но и материал для дальнейшего 
использования в собственных интересах 
(размещение в своих пабликах, сайте, 
для рассылки, визуализация услуг). 

Ссылка на программу 
 https://vk.com/videos-178845687?section=album_1  

https://vk.com/liveinnizhny
https://vk.com/videos-178845687?section=album_1
https://vk.com/videos-178845687?section=album_1
https://vk.com/videos-178845687?section=album_1
https://vk.com/videos-178845687?section=album_1
https://vk.com/videos-178845687?section=album_1
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Возможности 
интеграции партнёра 

Какие люди. 
 
Ведущая программы – Татьяна Макарова. 
Программа выходит каждую пятницу в 18.30 на 
Телеканале "Че«, а так же в нашей группе 
https://vk.com/liveinnizhny.  
Хронометраж программы  20 минут. 
Совокупный охват по программе за неделю 4000 
просмотров. 
Программа создается в формате беседы. "Какие 
люди" - это аполитичная программа. Она 
рассказывает о том, как формируется и развивается 
компания через людей, которые там работают, 
через личный вклад в развитие бизнеса и 
самовыражение в нем. 
Съёмки проходят в двух локациях: в телевизионной 
студии и на рабочем месте героя программы.  

Ссылка на программу https://vk.com/videos-
178845687?section=album_4  

Партнерство. Программа снимается в студии 
телеканала совместно с гостем программы, 
возможен досъём в локации клиента (на объекте 
обсуждаемой темы). Стоимость — 20 000 рублей за 
программу. Возможна скидка за объем. 
Заказчик получает не только видео-сюжет в эфире 
телеканала, но и материал для дальнейшего 
использования в собственных интересах 
(размещение в своих пабликах, сайте, для рассылки, 
визуализация услуг). 

https://vk.com/liveinnizhny
https://vk.com/videos-178845687?section=album_4
https://vk.com/videos-178845687?section=album_4
https://vk.com/videos-178845687?section=album_4
https://vk.com/videos-178845687?section=album_4
https://vk.com/videos-178845687?section=album_4
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Программа «Нос». 

 

Инициаторы создания программы: Генеральный директор 
ООО «Оптимедиа» Андрей Белянинов и бессменный 
наставник детских передач Татьяна Гартман. 

Программа выходит каждое воскресенье на Телеканале 
«Че» в 08:30 ( повтор 08:30 в субботу ). 

Совокупный охват по программе за неделю 3000 
просмотров. 

Хронометраж программы 20 минут 

Программа создаётся силами детей, которые занимаются 
в детских телестудиях Нижнего Новгорода  и области. Они 
присылают сюжеты о своей школьной жизни, о своих 
учителях, освещают праздничные события своего города. 

Цель проекта: поддержка и развитие детских телестудий 
города и области. 

 

Возможности 
интеграции партнёра 

Партнерство. Программа снимается в студии 
телеканала. Клиент/Бренд интегрируется с 
заставкой в начале и в конце 
программы. Стоимость — 20 000 рублей/мес.  
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Проект «Один дома» - это единственная в регионе 
детская программа, которая делается детьми и для 
детей. Один дома – победитель Тэфи-регион 2019, 
2020. Номинант на Тэфи 2021. 

Руководитель программы – Татьяна Гартман. 

Программа выходит на Телеканале «Че»            
каждое воскресенье в  9:00 (повтор в субботу в 
09:00).  

Совокупный охват по программе за неделю 4000 
просмотров. 

Хронометраж программы 20 минут 

 

Ссылка на программу 
https://www.youtube.com/watch?v=SSBVElPhXaU  

 

Возможности интеграции партнёра 

- Партнерство. Программа снимается в студии 
телеканала. Клиент/Бренд интегрируется с 
заставкой в начале и в конце программы + продакт-
плейсмент. Стоимость — 30 000 рублей/месяц.  
- Размещение рекламно-информационного сюжета 
в рекламном блоке (до 2-ух минут), стоимость — 
15 000 рублей, включая производство и 
размещение. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SSBVElPhXaU


Все программы выходят 
под единым брендом 

Новостной сайт livennov.ru 

Информационный паблик ВКонтакте  vk.com/liveinnizhny 

Instagram-аккаунт instagram.com/live_in_nizhny_novgorod 

Telegram-канал t.me/livennov 

Youtube-канал /www.youtube.com 
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https://livennov.ru/
https://vk.com/liveinnizhny
https://vk.com/liveinnizhny
https://www.instagram.com/live_in_nizhny_novgorod/?hl=sk
https://t.me/livennov
https://www.youtube.com/channel/UClALyEL6cf5kEHRctfIRDqg


АДРЕС 
г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 
д. 32, 
«Квадратная Башня», 10 этаж 
 

ТЕЛЕФОН 
+7 (831) 4 300 100 
 

E-MAIL 
klient@optimedia.nn.ru 
 

САЙТ 
optimediann.ru 

Контакты 
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