
Дата форума: 10-12 ноября Место проведения: г. Сочи

Информационная поддержка участников 
Форума инновационных финансовых технологий «FINOPOLIS 2021» 
на медиаплощадках «Комсомольская правда»



Нативная статья в редакционной рубрике «FINOPOLIS 2021» на сайте kp.ru
Информационный материал в формате: дневники форума, интервью, новость
Периода анонсирования: 1 сутки, в архиве остается навсегда
o анонс статьи размещается на главной странице сайта в блоке «Экономика» - 200 000 показов
o статья размещается в редакционной рубрике «FINOPOLIS 2021», без пометки реклама, 

отправляется в RSS
Прогноз прочтений: от 10 000
Стоимость: 192 500 руб., в том числе product cost 30 000

Съемочная группа «КП» будет работать на форуме (можно выбрать удобное время и локацию)
Форматы на выбор: интервью, сюжет, мастер класс с презентацией нового продукта
Хронометраж видео: до 7 минут
Видео размещается: 
o в статье на сайте kp.ru

Стоимость: 100 000 руб., в том числе product cost 70 000 (размещение статьи оплачивается отдельно)
o в сообществах «КП» в соцсетях ВК, ОК, Facebook, Instagram и платформе «КП» в Яндекс Дзен,

с доппродвижением на ЦА во ВК, Facebook, Instagram
Период: 2 недели
Стоимость (в том числе product cost 70 000 руб.):
- 100 000 просмотров — 370 000 руб.
- 200 000 просмотров — 570 000 руб.
- 300 000 просмотров — 670 000 руб.

Видео с форума с размещением на сайте и в соцсетях

Все стоимости указаны без учета НДС

Пример статьи на сайте Пример видео в соцсетях

Пример видео на сайте

Поддержка на сайте и в соцсетях

https://www.facebook.com/onlinekpru/posts/771332506643244
https://www.kp.ru/video/741009/
https://www.kp.ru/daily/27041/4106700/


Все стоимости указаны без учета НДС

Пример статьи в газете

Поддержка на радио и в газете

Прямые эфиры в новостях дня под специальной рубрикой «FINOPOLIS 2021»
Плавающий график, хронометраж: до 2 минут
o 5 выходов – 167 000 руб. / охват – 568 900 чел.
o 10 выходов – 294 000 руб. / охват – 1 009 800 чел.
*в том числе product cost 20 000 руб.

Новости на радио «КП» с форума и комментариями представителей компании

Подкасты по итогам новостей на радио с размещением на сайте radiokp.ru и подкаст-платформах
и продвижением в релевантных статьях по теме на сайте radiokp.ru и kp.ru
o 10 000 прослушиваний — 30 000 руб.
o 30 000 прослушиваний — 90 000 руб.
o 100 000 прослушиваний — 100 000 руб.

Подкасты с новостями форума и комментариями представителей компании

Формат на выбор: модуль, статья, интервью, советы, мифы, обзор, мнение эксперта, тест, инфографика
o дата выхода: 19 ноября
o 1/2 полосы – 600 000 руб.
o 1 полоса – 1 200 000 руб.

Спецвыпуск «FINIPOLIS 2021» в «КП-Ежедневка», Россия

Пример новости 
на радио

Слушать 
с 02:06 мин.

https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJaz-gHnL7o-5lejf7vZ?e=hdvXYc
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJaz-gHnL7o-5lejf7vZ?e=hdvXYc


Будем рады поддержать
вашу компанию на Форуме
Медиагруппа «Комсомольская правда»


