
Пресса
•  Специальный выпуск журнала тиражом 3 000 экз, 88 страниц

Сайт kp.ru
•   Публикация материалов журнала в разделе, посвященном форуму
•  Размещение электронной версии журнала 

№1 в рейтинге сайтов категории «СМИ и новости» (LiveInternet) 
«Лидер по росту цитируемости в соцмедиа» (Brand Analytics)

Радио «Комсомольская правда»
•  Новости в федеральном эфире в программе «Дневник форума» 

№1 по росту аудитории среди разговорных станций 
(Mediascope) 
«Лучшая деловая радиостанция» (Radio Station Awards)

Генеральный 
информационный 
партнер

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
(премиальная целевая аудитория):

• На площадках форума

• �В бизнес и VIP-залах международного 
аэропорта «Шереметьево»

• �В бизнес-классах самолетов 
«Аэрофлот», выполняющих рейсы 
Москва-Сочи

• �Адресная доставка журналов 
в Администрацию Президента РФ, 
Правительство РФ, Государственную Думу 
РФ, Совет Федерации РФ, крупные компании 
и корпорации, политические партии.

СОЧИ-2022
Журнал «Комсомольской правды»  
на Российском инвестиционном  
форуме 

55,1 

млн

недельная аудитория 
проектов «КП»

•  Новый опыт: как в пандемию бизнес перестроился и начал развиваться 
в новых условиях

• Люди дела: интервью первых лиц
•  Истории успеха: бизнес-портреты российских компаний
•  Точки роста: инвестиционные возможности регионов и отраслей
•  Актуально: реализация национальных проектов
•  Только цифры: инвестиционная привлекательность и рейтинги предприятий, 

обзор ведущих компаний 
•   Авторские колонки лидеров мнений (в том числе глав регионов)

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА:

В ПАКЕТЕ:

ДОЛЯ ПОЛОСЫ
РАЗМЕРЫ ОРИГИНАЛ-МАКЕТОВ, 

ММ****
СТОИМОСТЬ ПАКЕТНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ, В РУБ**

Имиджевые* Текстовые Кол-во знаков Журнал + сайт kp.ru + радио «КП»

Первый разворот 
(премиальная 
позиция)

(240х310) x 2 1 400 000

Гейтфолдер 
(раскрывающийся 
клапан, 8 полос)

размеры по запросу 850 000

Инсерт (внутренняя 
вклейка на плотной 
бумаге)

240х310 650 000

4-я обложка 240х310 600 000

2-я, 3-я обложка 240х310 500 000

1 полоса 240х310 218х284 3000 350 000

1/2 полосы 240x153 218х140 1500 180 000

**** макеты выполнены под обрез  ** без учета НДС

17 - 19 ФЕВРАЛЯ 
Парк науки  

и искусств «Сириус» 
г. Сочи



ВОЗМОЖНОСТИ 
СТУДИИ «КП»

• �Репортажи, комментарии, 
интервью, прямые включения 
с площадок форума

• �Работу форума освещают 
экономические журналисты «КП». 
Материалы аккумулируются 
в разделе «СОЧИ-2022» на сайте 
kp.ru и в программе «Дневник 
форума» на радио «КП»

• �Гости студии: руководители 
министерств и ведомств, главы 
регионов, крупнейших компаний 
и корпораций

55 110 740 
НЕДЕЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ  
ПРОЕКТОВ ИД «КП»

ОДНА ТОЧКА  
ВХОДА – ДОСТУП  
КО ВСЕМ РЕСУРСАМ 
КРУПНЕЙШЕГО 
МЕДИАХОЛДИНГА 
РОССИИ

17-19 ФЕВРАЛЯ
г. Сочи

ГАЗЕТА «КП» ЕЖЕДНЕВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
№1 в рейтинге по аудитории ежедневных газет (Ipsos Comcon) 

Комментарий (до 600 знаков) в газете в материале о форуме 150 000 ₽

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ НА СТЕНДЕ «КП»
Пакет: подготовка, модерация мероприятия, новость на сайте kp.ru 
(до 1500 знаков), новость на радио (до 1 мин) с повтором, новость 
на сайте radiokp.ru (до 1500 знаков)

350 000 ₽

*Цены указаны без учета НДС

РАДИО «КП»
1 464 100 человек в сутки – аудитория радио «Комсомольская правда»

Новость на радио с повтором (до 45 сек. в федеральном эфире) 50 000 ₽
Цитата в программу «Дневник форума» (до 45 сек. в федеральном эфире) 60 000 ₽
Программа на радио по итогам работы на форуме, хронометраж 11 минут 180 000 ₽
Программа на радио по итогам работы на форуме, хронометраж 22 минуты 280 000 ₽
Подкаст (хронометраж до 10 минут, создание и размещение, не менее 10 
000 прослушиваний)

220 000 ₽

СООБЩЕСТВА «КП» В СОЦСЕТЯХ (ФБ, ВК, ОК, ТГ)
5 737 586 подписчиков 

Анонс с переходом на статью (1 пост в одной соцсети) 19 000 ₽
1 пост в Телеграм 28 000 ₽

РАЗДЕЛ «СОЧИ-2022» НА САЙТЕ KP.RU
№1 в рейтинге сайтов категории «СМИ и новости» (Mediascope) 

Материал по итогам интервью в студии (6 тыс. знаков ) с фото и видео 180 000 ₽*
Материал по итогам интервью в студии с фото 130 000 ₽
Новость в разделе (до 1 000 знаков) 80 000 ₽
Пакет новостей в разделе (3 новости по 1000 знаков каждая) 250 000 ₽
Пакет новостей в разделе и на радио (3 новости на сайте + 3 новости 
на радио (до 45 с каждая) с повтором)

350 000 ₽

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ  
«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 
НА РОССИЙСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ФОРУМЕ
Освещение работы форума на всех ресурсах  «КП»:  
•  в газете «Комсомольская правда»  

•  на сайте kp.ru  
•  в сообществах «КП» в соцсетях 

•  в эфире радио «Комсомольская правда»

Генеральный 
информационный 
партнер


