
Студия подкастов Радио КП —
№1 в России



Наши преимущества

Период размещения на подкаст-платформах: 
постоянное

Период продвижения в ВК и на 3 сайтах: 
1 месяц

Продвижение 
- на 3 сайтах медиагруппы КП

radiokp.ru, kp.ru, teleprogramma.pro
- в социальной сети ВКонтакте 

на платформе SoundCloud

Трансляция в эфире 
федеральной радиостанции 

на всю страну

Создание подкастов 
профессиональной командой

Размещение подкастов

Apple 
Podcasts

Google 
Podcasts

Яндекс. 
Музыка

Player 
FM

Podcast 
Addict

Overcast Podcast 
Republic 

Pocket Casts 
и др.



прослушиваний в неделю

от 3,5 млн

новых подкастов в неделю

более 130

посетителей в сутки

1,6 млн
Сайт radiokp.ru

Сайт teleprogramma.pro

посетителей в сутки

2,2 млн

Сайт kp.ru

посетителей в сутки

4,3 млн



Индивидуальный подкаст с продвижением
до 1 000 000 прослушиваний вашего подкаста

Ролики в редакционных подкастах
прероллы или построллы в популярных 
тематических подкастах

Серия коротких программ
до 150 программ с гарантированным охватом 
и числом прослушиваний подкастов

https://radiokp.ru/podcast/gosti-iz-buduschego-0
https://radiokp.ru/podcast/ekonomika-s-nikitoy-krichevskim
https://radiokp.ru/podcast/ekonomika-s-nikitoy-krichevskim


Студия подкастов Радио КП —
№1 в России

На подкаст платформах: 
- Apple Podcasts
- Google Podcasts
- Яндекс. Музыка
- Player FM

Размещение подкаста:
- на 3 сайтах: radiokp.ru, kp.ru, 
teleprogramma.pro
- в социальной сети ВКонтакте 
на платформе SoundCloud

В мобильных приложениях:
- Podcast Addict
- Overcast
- Podcast Republic 
- Pocket Casts и др.

Период размещения 
на подкаст-платформах: постоянное

Период продвижения 
в ВК и на сайтах: 1 месяц

Стоимость 1 прослушивания: 
10 руб. без НДС
минимальная стоимость 
по данному предложению — 500 000 руб.

ПЕРИОД И СТОИМОСТЬ 

Стоимость указана по прайс-листу, без учета НДС. Product cost оплачивается дополнительно advert.kp.ru

уникальный проект

прослушиваний вашего подкаста

ДО 1 000 000

Возможность участия в программе в эфире Радио КП*

*Стоимость эфира на радио и product cost оплачиваются дополнительно

https://radiokp.ru/podcast/gosti-iz-buduschego-0
https://vk.com/wall-114816593_48839
https://advert.kp.ru/


О подкастах 
медиагруппы «КП» прослушиваний в неделю

от 3,5 млн
новых подкастов в неделю

более 130

Размещение подкастов

На 3 сайтах: radiokp.ru, kp.ru, 
teleprogramma.pro
В социальной сети ВКонтакте 
на платформе SoundCloud
На подкаст платформах: Apple Podcasts, 
Google Podcasts, Яндекс. Музыка, 
Player FM
В мобильных приложениях: Podcast 
Addict, Overcast, Podcast Republic, 
Pocket Casts и др.

Стоимость указана после скидки 50% в рублях без учета НДС 20. Product cost оплачивается дополнительно

Преимущества подкастов

Удобно: слушай, когда и где хочется
Интересно: сегодня можно найти 
подкасты на любую тему
Модно: селебрити, блогеры, 
знаменитые бренды – слушают 
и обсуждают подкасты
Эффективно: самый личный формат 
контента, почти разговор по душам

Стоимость

1 000 000 прослушиваний: 
300 000 руб.
2 000 000 прослушиваний: 
500 000 руб.

Хронометраж ролика (на выбор): 
преролл - до 30 сек. 
(рекламный ролик в начале подкаста)
постролл – до 2 мин. 
(рекламный ролик в конце подкаста)

Специальное предложение

advert.kp.ruСлушать пример

Студия подкастов Радио КП —
№1 в России

https://advert.kp.ru/
https://radiokp.ru/podcast/ekonomika-s-nikitoy-krichevskim
https://radiokp.ru/podcast/ekonomika-s-nikitoy-krichevskim


Количество программ Охват серии 
программ на радио

Количество 
прослушиваний 

подкастов
Стоимость

30 программ
(5 оригинальных + 25 повторов) 2 300 000 300 000 2 000 000 руб.

60 программ
(10 оригинальных + 50 повторов) 3 400 000 500 000 3 000 000 руб.

150 программ
(25 оригинальных + 125 повторов) 4 400 000 1 000 000 5 000 000 руб.

advert.kp.ru

Студия подкастов Радио КП —
№1 в России

Расскажем креативно о вашей компании, 
ее продуктах и услугах в 3 шага

Длительность каждой программы: 2-3 мин.
Примеры:
o 10 интересных фактов об интернет-магазине Ozon
o 20 самых бюджетных направлений с Tez Tour
o 5 самых популярных гаджетов Huawei

Шаг 1 Создание серии программ

Выход каждой программы на Радио КП: 1 оригинал + 5 повторов

Шаг 2 Размещение на радио

На 3 сайтах: radiokp.ru, kp.ru, teleprogramma.pro
В социальной сети ВКонтакте на платформе SoundCloud
На подкаст-платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, 
Яндекс. Музыка, Player FM
В мобильных приложениях: Podcast Addict, Overcast, 
Podcast Republic, Pocket Casts и др.

Шаг 3 Размещение и продвижение подкастов

Период размещения подкастов
на подкаст-платформах: постоянное

Период продвижения подкастов 
в ВК и на сайтах: 1 месяц

Стоимость указана после скидки 50% и без учета НДС

Персональная 
подача

Востребованный 
формат

Коротко 
и динамично

Примеры 
программ

нажмите, чтобы 
послушать

Гарантированное число 
прослушиваний подкастов

https://advert.kp.ru/
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJaz5zyYR6g9aI5fJ6vP?e=PLWbRy
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJaz5z3amvBusNA0Po8z?e=3lmFkC


Медиагруппа «Комсомольская правда» –
гарантированный охват программ в эфире 

и число прослушиваний подкастов

advert.kp.ru

https://advert.kp.ru/

