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Правила цитирования  
деловых брендов РБК 



РБК сегодня 
Группа компаний РБК - ведущий мультимедийный холдинг России, лидер среди 
новостных и бизнес-медиа, а также в сегменте регистрации доменов и хостинга. 
РБК предоставляет полный охват деловой информации через ключевые 
медиаплатформы, а также предлагает средства коммуникации и дополнительные 
сервисы в интернете и на мобильных устройствах.  
  
Ключевые медиаактивы группы РБК – это деловой портал www.rbc.ru и 
тематические сайты-спутники (www.autonews.ru и www.cnews.ru), бизнес-
телеканал «РБК»,  ежедневная деловая газета «РБК daily»* и ежемесячный 
деловой журнал «РБК». Совокупная аудитория деловых медиапроектов РБК 
составляет около 34 млн человек, по данным TNS, по состоянию на май 2014 
года.  
 
Актуальные биографические справки руководства РБК 
Основные контакты РБК 

2 

* - осенью 2014 года планируется перезапуск газеты «РБК daily» в новом формате и с новым названием – «РБК». 
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Что нового? 
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Деловые проекты РБК объединяются под единым брендом – «РБК». Деловой 
портал www.rbc.ru, газета «РБК daily»*, журнал «РБК» и  телеканал «РБК» - все 
эти площадки тесно сотрудничают в рамках объединенной редакции, которая 
поставляет информацию на все площадки сразу, а также дополняют друг друга, 
предоставляя пользователем весь спектр деловой и общественно-политической 
информации. 
 
Деловой портал www.rbc.ru - первоисточник большинства эксклюзивных 
материалов редакции РБК: сначала новости появляются на портале, и только 
потом - в газете или журнале в расширенном (например, комментариями 
экспертов\инфографикой) виде. Следовательно, в большинстве случаев 
корректнее ссылаться на деловой портал www.rbc.ru, а не на газету «РБК daily»*, 
либо просто указывать «как сообщает РБК», «по информации РБК».  

* - осенью 2014 года планируется перезапуск газеты «РБК daily» в новом формате и с новым названием – «РБК». 



Правила цитирования 
БРЕНД АДРЕС В 

ИНТЕРНЕТ ПОЗИЦИРОВАНИЕ  ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ЦИТИРОВАНИЯ 

Группа компаний РБК www.rbcholding.ru 

Мультимедийный холдинг России, лидер среди новостных и бизнес-
медиа, а также в сегменте регистрации доменов и хостинга.  
  
Деловое информационное пространство номер один в России. 
 

1. РБК 
2. Группа компаний РБК 

Информационное 
агентство 
«РосБизнесКонсалтинг» 

www.rbc.ru Информационное агентство деловых новостей.  

1. РБК 
2. Информационное агентство 

«РосБизнесКонсалтинг» 
3. ИА «РосБизнесКонсалтинг» 

Деловой портал «РБК»  www.rbc.ru 

Деловой портал №1 в России. 
 
Крупнейшая интернет-платформа Рунета, удовлетворяющая все 
потребности пользователей в вопросах «как заработать?» и «как 
потратить?». 

1. РБК 
2. Деловой портал www.rbc.ru 
3. Деловой портал «РБК» 
4. Сайт www.rbc.ru 

ИА ООО «РБК-Украина»  www.rbc.ua 
Независимое украинское информационное агентство, которое 
специализируется на финансовых, экономических и политических 
новостях Украины, ближнего зарубежья и стран Запада. 

1. ИА ООО «РБК-Украина» 
2. РБК-Украина  
3. Сайт www.rbc.ua 

 

РБК-«Регион/город» (РБК-
Башкортостан, РБК-
Волгоград, РБК-Кубань, 
РБК-Нижний Новгород, РБК-
Новосибирск, РБК-Пермь, 
РБК-Ростов-на-Дону, РБК-
Татарстан) 

ufa.rbc.ru 
volg.rbc.ru 
kuban.rbc.ru 
nn.rbc.ru 
nsk.rbc.ru 
perm.rbc.ru 
rostov.rbc.ru 
rt.rbc.ru 

Региональные версии портала www.rbc.ru. 

1. РБК-Башкортостан / РБК-
Волгоград / РБК-Кубань / 
РБК-Нижний Новгород / 
РБК-Новосибирск / РБК-
Пермь / РБК-Ростов-на-
Дону / РБК-Татарстан 
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http://www.rbc.ru/


Правила цитирования (продолжение) 
БРЕНД АДРЕС В 

ИНТЕРНЕТ ПОЗИЦИРОВАНИЕ  ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ЦИТИРОВАНИЯ 

Тематические контентные 
проекты на портале 
www.rbc.ru:  
  
РБК Недвижимость,  
РБК Спорт,  
РБК Стиль,  
РБК Travel,  
РБК Quote,  
РБК Личные финансы, 
РБК Инновации 

realty.rbc.ru 
sport.rbc.ru 
style.rbc.ru 
travel.rbc.ru 
quote.rbc.ru 
lf.rbc.ru 
i.rbc.ru 

РБК Недвижимость – ресурс объединяющий актуальную базу предложений, 
оперативные новости и эксклюзивную аналитику рынка недвижимости. 
  
РБК Спорт – одно из ведущих спортивных изданий Рунета для деловой 
аудитории. 
  
РБК Стиль – это эксклюзивная информация о ключевых событиях мира моды, 
последних тенденциях рынка товаров и услуг класса «люкс», а также о стиле 
жизни российской и мировой элиты. 
  
РБК Travel - портал для тех, кому требуется разносторонняя информация о 
поездках по миру и сервис онлайн-бронированя билетов и гостиниц. 
  
РБК Quote - проект для инвестиционного сообщества, аккумулирующий 
финансовые данные: ленты новостей и аналитические комментарии, 
биржевые потоки, прогнозы цен акций, сырьевых товаров и курсов валют, 
базы данных, архивы аналитических обзоров от ведущих инвестиционных 
компаний, внебиржевые площадки, графические инструменты и биржевые 
терминалы. 
  
РБК Личные финансы - проект для потребителей финансовых услуг, 
посвященный личным инвестициям, вкладам, ипотечному, авто- и 
потребительскому кредитованию частных лиц. 
 
РБК Инновации - проект, призванный популяризировать тему инноваций и 
развивать инфраструктуру создания и распространения инновационного 
контента с помощью актуальных новостей, экспертных и аналитических 
материалов. 

1. РБК Недвижимость / РБК 
Спорт / РБК Стиль / РБК 
Travel / РБК Quote / РБК 
Личные финансы / РБК 
Инновации 

CNews www.cnews.ru Крупнейшее издание о сфере высоких технологий в России и странах СНГ. 
1. CNews  
2. Сайт www.cnews.ru 
3. Издание «CNews» 

Autonews www.autonews.ru Источник независимой, качественной и оперативной информации об 
автомобилях и авторынке. 

1. Сайт 
www.autonews.ru 

2. Autonews 
3. Издание «Autonews» 
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http://www.cnews.ru/


Правила цитирования (продолжение) 

* - осенью 2014 года планируется перезапуск газеты «РБК daily» в новом формате и с новым названием – «РБК». 

БРЕНД АДРЕС В 
ИНТЕРНЕТ ПОЗИЦИРОВАНИЕ  ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ЦИТИРОВАНИЯ 

Телеканал «РБК» rbctv.rbc.ru Единственный российский деловой канал, ориентированный на 
освещение экономических и финансовых событий в стране и мире. 

1. РБК 
2. Деловой канал 

«РБК» 
3. Телеканал «РБК» 

Журнал «РБК» rbcdaily.ru/magazine 
Это аналитические статьи, посвящённые проблемам бизнеса, прогнозы и 
анализы тенденций российской и мировой экономики, интервью с 
представителями российской и западной бизнес-элиты, опыт работы и 
достижения различных компаний. 

1. РБК 
2. Деловой журнал 

«РБК» 
3. Журнал «РБК» 

 

Газета «РБК daily»* www.rbcdaily.ru 
Деловая газета, специализирующаяся на анализе ситуации в различных 
отраслях российской экономики и ведущих компаниях страны, основываясь 
на реальной и объективной информации, полученной из первых рук. 

1. РБК 
2. Деловая газета «РБК 

daily»* 
3. Газета «РБК daily»* 
4. Издание «РБК daily»* 
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* - осенью 2014 года планируется перезапуск газеты «РБК daily» в новом формате и с новым названием – «РБК». 



Отдел внешних коммуникаций РБК 
 
Мария Сорокина (начальник отдела) 
msorokina@rbc.ru, +7 (495) 363-1111 #1369 
 
Злата Николаева (пресс-секретарь) 
znikolaeva@rbc.ru, +7 (495) 363-1111 #1321 
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