
*Интеграция в эфир тематических передач на радио «КП» 
Стоимость указана для федерального пакета, стоимость московского ниже на 20%

Аудитория радио «КП» –

5,1 млн в месяц
(данные Mediascope, 2020 г., Россия)

Прослушивание подкастов:

11,4 млн в месяц
(данные средние за месяц в 2020 г.

Google Analytics)

Посещаемость сайта 
radiokp.ru

16,4 млн в месяц
(данные LiveInternet, 2021 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СВОИХ
Это не просто предложение – это наш шаг навстречу 
среднему и малому бизнесу в эпоху перемен

+7 495 777 27 72
Предложение действительно 
до 31.12 2021 года

Стоимость указана без учета НДС 20%

90 000 руб. 120 000 руб.

Эфир 
на радио 

«КП»
11 мин.

Эфир 
на радио 

«КП»
11 мин.

Размещение 
эфира

в подкастах

Эфир 
на радио 

«КП»
11 мин.

Размещение 
эфира

в подкастах

Публикация 
эфира на 
radiokp.ru

150 000 руб.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПРОГРАММЫ 
НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Время: 13:00-15:00

День выхода: суббота

Выход в рамках программы
«Как дела, Россия? Whats’up, страна»

Слушать

Оригинальные рецепты блюд, которые 
приготовит своими руками любой 
мужчина! Станьте королями кухни вместе
с нами! Просто, быстро, со вкусом! С нами 
легко... удивлять!

Слушать

Ведущая беседует в эфире Радио 
«Комсомольская правда»  
с приглашенными экспертами 
о различных методах лечения, 
диагностики и профилактики болезней!

Ведущая: Мария Баченина

Выход: плавающий график 
с 00 до 01.00, с 06.00 до 07.00

Слушать

Как начать своё дело? Как придумать, на чем 
зарабатывать? Где найти инвестиции? Стоит 
ли связываться с франшизами или покупкой 
готового бизнеса? Лайфхаки для 
начинающего предпринимателя - в нашем 
подкасте «Своё дело»!

Ведущий: Максим Коряко

День выхода: пятница

https://radiokp.ru/podcast/subbotniy-recept
https://radiokp.ru/podcast/zdorovyy-razgovor
https://radiokp.ru/podcast/svoyo-delo


ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПРОГРАММЫ 
НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Пока границы нашей страны, то 
открываются, то закрываются, мы будем 
рассказывать о новых маршрутах для 
путешествий по России, где Вас ждут 
потрясающие открытия, удивительные 
приключения и сакральные встречи с 
самими собой. Мы расскажем о самых 
актуальных местах отдыха в России.

Выход: пятница, суббота, 
воскресенье

Слушать

Всё, что вас касается, что случилось 
или случится, что отразится на 
вашей жизни. Главные темы дня 
разложат по полочкам журналисты, 
политологи и экономисты в 
программе What's up, страна!

Слушать

Ведущие  автоэксперты и автомобильные 
блогеры о новых законах, технологиях, 
тест-драйвах, лайф-хаках, дорожных 
историях и многое-многое другое.

Слушать

Выход: будни Выход: будни

Ведущий: Михаил Антонов
Ведущие: Д. Делинский, А. Гринчевская

Время: 11:00-15:00

Время: 07:03

https://radiokp.ru/podcast/legki-na-podem
https://radiokp.ru/podcast/whats-strana
https://radiokp.ru/podcast/moy-avtomobil

