
на радио «Комсомольская правда»

РОДИТЕЛЬСКИЙ
ВОПРОС

ПРОГРАММА



РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС

Mediascope, Россия, 100К+, январь-июнь 2022, 12+ 

Примеры выпусков

ДО 363 000 чел. ОТ 6 300
прослушиваний за месяц

Аудитория подкастов

Хронометраж: 11 – 45 мин. День и время выхода: вс. 11:03

Программа на радио и подкаст

Ведущий

Александр Милкус

Ведущая

Мария Баченина

Советы по воспитанию, здоровью и развитию ребенка 
дают опытные психологи, педагоги и врачи. 
Говорим о том, чему учат в школе и чему могли бы, 
как переживать конфликты и найти своё место в жизни.

Аудитория 1-ой программы 

59,5%
Affinity 108

Mediascope, BrandPulse, Россия 16+, 2022

Имеют детей до 18 лет в семье

Целевая аудитория на радио «КП»

https://radiokp.ru/podcast/roditelskiy-vopros/640867
https://radiokp.ru/podcast/roditelskiy-vopros/640867


РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС»

Производство рекламно-информационных материалов 
не  включено в стоимость ротации.  Цены указаны без НДС 20% 

Интервью 11 мин. 140 000 руб.

Интервью 23 мин. 250 000 руб.

Интервью 34 мин. 370 000 руб.

Озвучивание ведущим информационного 
сообщения (до 2 мин.) 

50 000 руб.

ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОГРАММУ 

с включением по итогам эфира в подкаст программы

Федеральный эфир

СМ клиника
11 минут

Тимирязевская Академия
23 минуты

МТС
11 минут

Примеры размещений

https://radiokp.ru/podcast/roditelskiy-vopros/557195
https://radiokp.ru/podcast/roditelskiy-vopros/443438
https://radiokp.ru/podcast/roditelskiy-vopros/646513


Индивидуальный подкаст 
с продвижением

Хронометраж: 
от 3 до 45 мин.

Стоимость 
1 прослушивания: 10 руб.

Охват: от 10 тыс. 
до1 млн прослушиваний

Рекламная интеграция 
в редакционный подкаст 
без таргетинга по программам

Хронометраж: 
преролл 30 сек. или 
постролл 2 мин.

Стоимость 
1 прослушивания: 0,5 руб.

Охват:  1 млн - 20 млн. 
прослушиваний

Нативная интеграция 
в редакционный подкаст
с таргетингом по программам

Хронометраж: 
рубрика до 3 мин.

Стоимость 
1 прослушивания: 5 руб.

Охват: от 10 тыс. 
прослушиваний

Продвижение подкаста
на основе радиоэфира

Стоимость 
1 прослушивания: 5 руб.

Охват: от 10 тыс. 
прослушиваний

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОДКАСТОВ
на сайте radiokp.ru и подкаст-платформах

Цены указаны по прайс-листу без учета НДС 20%

Product cost не включен в стоимость, рассчитывается индивидуально под запрос Тематические программы для интеграции согласовываются с редакцией

Примеры Примеры Примеры Примеры

https://radiokp.ru/podcast/studiya-podkastov-radio-komsomolskaya-pravda/482195
https://radiokp.ru/podcast/test-drayv/493274
https://radiokp.ru/podcast/biznes-lanch/603264
https://radiokp.ru/podcast/vremya-zhenschin/597120
https://radiokp.ru/podcast/gosti-iz-buduschego-0
https://www.kp.ru/radio/27135/4225494/
https://www.kp.ru/radio/27101/4175657/
https://radiokp.ru/sites/default/files/broadcast-recording-full/2021-04/podcast35360-serie405005-chto-oznachaet-kvartira-s-otdelkoy-.mp3


С уважением, команда медиагруппы
«Комсомольская правда»

БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

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

https://advert.kp.ru/

