
Вкусные 
подкасты

С п е ц и а л ь н ы й  п р о е к т  

Мы соединяем ваш продукт
и нашу аудиторию 

Новый формат общения
с аудиторией



Что важно для потребителя, прежде 
чем купить продукт? 

Чтобы его увидели и 
рассмотрели

Рассказали, 
как он был произведен

Описали вкус и пригласили 
попробовать

Объяснили где купить или
как доставить

Но и это еще не все! Мы знаем:
+  Людям интересна история продукта
+  Легкий и простой рецепт
+  Насколько продукт полезен для здоровья

Что важно производителю продуктов?
Чтобы его продукт нравился и его покупали!

Мы вам поможем!



Стрим-презентация
на YouTube-канале и в соцсетях 
Радио «Комсомольская правда»

В прямом эфире  делаем 
разбор для нашей 
широкой аудитории –
из чего состоят 
привычные продукты 
питания или блюда 
в ресторане

Хронометраж: 
40 мин. 

приветствие и небольшой обзор 
какие продукты сегодня в эфире

слово представителю компании: 
возможно презентация или ролик

описание, рецепты, принимаем 
звонки

совет диетолога, принимаем звонки

отвечаем на вопросы аудитории

С ведущей программы 
на связи :

Ведущая:
Анна Невская

Сценарный план:

Представитель 
производителя продукта

Food блогер

Диетолог

Наши зрители



Наши направления

Вкусные Подкасты. Мясо 

Вкусные Подкасты. Мука 

Вкусные Подкасты. Масло, Сыры 

Вкусные Подкасты. Рестораны 

Вкусные Подкасты от сети магазинов 

Вкусные подкасты. Правильное питание 

Вкусные Подкасты. Хлеб

Вкусные Подкасты. Консервы

Вкусные Подкасты. Рыба

Вкусные Подкасты. Колбаса

Вкусные Подкасты. Кофейни 

Вкусные веганские подкасты



Механика проекта 

Стрим-презентация 
продукта на YouTube-
канале и в соцсетях VK, ОК, 
Я.Дзен сообществ Радио 
«Комсомольская правда»

Этап 2

Подкаст с размещением на radiokp.ru
и подкаст-площадках*

Этап 1

Хронометраж: до 40 мин. Хронометраж: 5-7 мин.

Отбивка, при поддержке с кем создан 
подкаст
История продукта (1 мин.)

Синхрон представителя компании         
(1 мин.)

Рецепт (1 мин.)
Синхрон диетолога (1 мин.)

Заключительная отбивка,                                    
с упоминанием партнеров программы

Структура подкаста:

Этап 3

Интеграция на сайт kp.ru
нативным/контентным/
экспертным блоком 
в редакционные SEO-
обзоры в Путеводителе 
в разделе «Еда»

Программа 
на радио «КП»
Структура подкаста 
сохраняется

Этап 4

Охват: 28 000 чел. Охват: от 10 000 прослушиваний Охват: 10 000 прочтений Охват: 80 200 чел.

* Мобильное приложение радио «КП», YouTube, 
Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Player 
FM, Мобильные приложения Podcast Addict, Pocket 
Casts и др.

Возможны
кнопки: 
«Посмотреть», 
«Интересно», 
«Полезно 
знать», 
«Купить»

Стрим-презентация остается в записи 
на YouTube-канале Радио «КП» бессрочно

Тематическая 
программа 
на радио «КП»:
«Вкусные подкасты» 
или «Субботний 
рецепт» на выбор

Хронометраж: 
5-7 мин.

https://vk.com/video-114816593_456241464
https://www.youtube.com/watch?v=t4kklm-RWRU
https://radiokp.ru/podcast/subbotniy-recept/329089
https://www.kp.ru/putevoditel/eda/
https://radiokp.ru/podcast/subbotniy-recept/329089
https://www.kp.ru/putevoditel/retsepty/chto-prigotovit-na-23-fevralya/
https://www.youtube.com/watch?v=t4kklm-RWRU


1 пакет/3 пакета

Стоимость дана без учета НДС 20%

Партнерские 
пакеты

«Лайт»

Стрим-презентация 
+ запись + подкаст
Охват: 38 000 чел. /114 000 чел.

Стоимость: 
200 000 руб. / 500 000 руб.

«Мидл»

Стрим-презентация + запись
+ подкаст + статья
Охват: 48 000 чел. /144 000 чел.

Стоимость: 
350 000 руб. / 900 000 руб. 

«Премиум»

Стрим-презентация + запись
+ подкаст + статья + программа
Охват: 128 000 чел. /426 000 чел.

Стоимость: 
500 000 руб. /1 200 000 руб.



Индивидуальный подкаст
Хронометраж: 3-40 мин.

50 000 прослушиваний: 350 000 руб.
100 000 прослушиваний: 500 000 руб.

Индивидуальные 
Вкусные подкасты

Стоимость дана без учета НДС 20%

Стоимость продакшн рассчитывается и оплачивается дополнительно

https://radiokp.ru/podcast/delovaya-pyatnica/383864
https://radiokp.ru/podcast/subbotniy-recept/329089
https://radiokp.ru/podcast/subbotniy-recept/329089
https://radiokp.ru/podcast/delovaya-pyatnica/383864


+7 (495) 777 27 72 www.advert.kp.ru

Закажите у нас  
свои Вкусные 
подкасты!
С уважением, команда
Медиагруппы «Комсомольская правда»

Первые подкасты, которые
можно попробовать на вкус

https://advert.kp.ru/

