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Информационно-
аналитическая передача



О программе
В эфире говорим об экономике,  
развитии бизнеса, позитивной  
повестке компаний и людей
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• Беседа между ведущими и гостями

• Программа выходит по средам в 13:00

• Хронометраж — 22 минуты

• Тема выпуска — вопросы экономики и развитие бизнеса
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Формат
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Ведущий
программы

Вадим Ковалев
Первый заместитель исполнительного  
директора Ассоциации менеджеров,  
Член Общественной палаты РФ и  
Общественной палаты Москвы

•

•

•

•

Представители бизнеса

Политические деятели

Ученые

Общественные деятели

Гости
программы

Слушать 
программы

https://radiokp.ru/podcast/biznes-lanch


Информационные возможности партнера

• Разработка темы и контента программы, отвечающих  
виду деятельности и потребностям компании-
партнера

• Диалог представителя компании-партнера
с ведущим в  программе «Бизнес-ланч» в эфире
радиостанции «Комсомольская правда», 
хронометраж — до 22 мин.

• Интеграция продуктов компании-партнера
в  обсуждение

• Ролик партнера, открывающий (устный лайнер 
ведущего не более 15 сек) и закрывающий программу 
(хронометраж ролика не более 30 сек.)
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• Анонсы программы с упоминанием компании партнера 
(3 анонса в день выхода программы, интеграция 
партнера в анонс не более 15 сек.)

• Упоминание партнера программы в расшифровке                         
на  сайте radiokp.ru

• Публикация по итогам программы в разделе «Бизнес-Ланч» 
на сайте radopkp.ru

• Видеотрансляция на канале радио «Комсомольская правда»
в YouTube

• Размещение подкаста программы с гарантией прослушивания     
30 тыс.

Стоимость: 380 000 руб. (до НДС)



Радиостанция «Комсомольская правда»

Совокупная суточная 
аудитория проектов 
на платформе радио «КП» 

> 4,1
млн 800 тыс. раз 

за сутки1,7 млн. чел.
в сутки1,5 млн. чел.

в сутки
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Источник: Mediascope Radio-Index Россия, июль-декабрь 2021

+ Сайт + Студия подкастов + Сообщества в соцсетях + YouTube-каналФедеральный эфир

подписчиков 

429 тыс 221 тыс

подписчиков  

Соцсети YouTube

Подкасты «КП»Radiokp.ruРадио «КП»

46%
20-59 лет

54%
мужчины

57%
30-59 лет

42%
мужчины

72%
30-59 лет

62%
мужчины



Радио «КП» входит в ТОР-3
самых цитируемых радиостанций 
Эфир радиостанции можно послушать из любой точки мира через Интернет

Radiokp.ru 23,7 млн

Bfm.ru 14,0 млн

Radiovesti.ru 1,5 млн

Radiomayak.ru 337 тыс

Mosfm.com 23 тыс

Radiokp.ru – лидер среди 
специализированных 
сайтов радио

Уникальные посетители за 31 день на 22 марта 2022

LiveInternet
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857

351

255

219

107

80,12

Sputnik

Говорит Москва

Радио Комсомольская правда

Эхо Москвы

Радио России

Радио Свобода

Источник: Медиалогия 2021



СРОЧНО
о важном

ПРОСТО
о сложном

ТОЧНО
о каждом

ТОНКО
о спорном

Будем рады 
сотрудничеству
Команда медиагруппы «Комсомольская правда»

+7 (495) 777 27 72 www.radiokp.ru

https://advert.kp.ru/

