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УСЛЫШАТЬ БИЗНЕС ФМ ВЫ МОЖЕТЕ: АУДИТОРИЯ БИЗНЕС ФМ

Нас слушают преимущественно люди высокого профессионального статуса:
руководители, собственники, квалифицированные специалисты. В основном это мужчины 
(62%) в возрасте 27-55 лет с доходом выше среднего и высоким. 
Ежедневная накопленная аудитория радиостанции составляет 44 000 человек.

Пол 62% 38%

мужчины женщины

Возраст 76%

-27

8% 9%

27 - 55 56+ 66+

Уровень	дохода 30%

Высокообеспеч.

40%

Средние

4%

Малооб.

СПОНСОРСТВО ПЕРЕДАЧ НА БИЗНЕС ФМ

Позволяет вынести информацию о вашеи�  компании за пределы рекламного блока и 
попасть в информационно близкую среду. 9 раз в день начиная с утра и до самого вечера 
перед передачеи�  звучит упоминание вашеи�  компании, а после - ваш рекламныи�  ролик. 

25 000    /неделя

Цикл из 2х мини передач, в котором наши журналисты сначала пробуют на себе ваши 
услуги (пользуются товаром), а затем в живом и интересном формате рассказывают о 
своих впечатлениях. Программу можно адаптировать практически под любую сферу 
деятельности. Хронометраж	до	2	мин.

38 800    /неделя

Стоимость	изготовления:	10	000	рублей
Стоимость	проката	1	цикла:	28	800	рублей

В эфире радиостанции BusenessFM  мы поздравляем именинников этои�  недели. Ищите 
себя на частоте 101,8. Рубрика выходит в эфир по будням 6 раз в день. При размещении от 
6 месяцев деи� ствуют индивидуальные условия.

60 000

Спонсорский	пакет	включает	в	себя:

Упоминание партнера перед выпуском передачи (от 120 упоминании� );

Прокат ролика после выпуска передачи (от 120 прокатов);

Поздравление до 10 партнеров спонсора  в месяц;

НОВОСТИ, ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ИЛИ  КУРС ВАЛЮТ 

ТЕСТ ЛАЙФ 1 цикл (14 прокатов 2-х передач в течение недели)

ПЕРВЫЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПЕРВЫХ

Ежедневно после выпусков новостеи�  выходит рубрика «Новости компании�  и корпорации� ». 
Каждыи�  выпуск выходит 3 раза в течении одного дня. Рассказать о событиях в вашеи�  
компании вы можете в следующих форматах:

    от 5 100    

При необходимости выезда журналиста - доп. оплата 2000 руб.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ, СЮЖЕТЫ, РЕПОРТАЖИ

Подготовка и размещение коротких познавательных выпусков на тему интересную 
партнеру и ассоциирующуюся с его деятельностью.В конце межпрограммки – упоминание 
партнера и его контактов.	Хронометраж	передачи:	до	1,5	минут

15 000    /неделяМЕЖПРОГРАММКА

Обсуждение проблем в реальном секторе экономики Калининграда с участниками рынка. Мы хотим рассказать о бизнесе словами самих бизнесменов в 
калининградском формате, продвигая их деятельность как значимую для экономики и в целом — для развития территории.		Хронометраж	передачи:	25	
минут.

   70 000   /месяц

Спонсорский	пакет	включает	в	себя:

80 упоминании�  партнера в анонсах передачи; 80 прокатов ролика партнера;

Упоминание партнера в заставке передачи (от 20 прокатов в месяц);

Прокат ролика партнера после выпуска передачи (от 20 прокатов);

Подготовка одного из выпусков передачи на тему, в продвижении которои�  заинтересован партнер (1 раз в квартал).

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР СР -17:15; Повторы ЧТ -9:15; ПТ -19:15; ПН -15:15; ВТ -9:15
                              

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК

Off	time 
(14:00-17:00; 20:00-8:00)

Prime	time	
(8:00-14:00; 17:00-20:00)

20    

25    

Время проката Стоимость (1 сек.)

Изготовление	рекламного	ролика от 2000    

СКИДКИ*

от 30 000 

от 40 000 

от 50 000 

5 %

10 %

15 %

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Интервью в формате передачи Реальныи�  сектор. Узнаем 
последние новости о сфере деятельности участника и 
вместе с представителем бизнеса отвечаем на главные 
вопросы передачи. Хронометраж	25	минут,	5	выходов.

20 000    

УЧАСТИЕ В ПЕРЕДАЧАХ

Утренняя передача в формате интервью. Выходит в 
записи: 10:20, 14:20, 20:20. Хроно	до	7	минут,	3	выхода.

+7(4012)	336	337
reklama@bfm39.ru

37	37	59Контакты для 
рекламных агентств

ОБЪЕМНЫЕ СКИДКИ*

при размещении на 2 станциях 
(при условии размещения не менее 30% 
на каждои�  из станции� ) 

10 %

ДРУЖЕСТВЕННАЯ СКИДКА*

* При размещении на срок от 3 месяцев предоставляются индивидуальные условия. 

НАЦЕНКИ*
15 %

100 %

Позиционирование первым в блоке

Реклама политических организаций 

236000, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18, пом.1 оф.3      Общество с ограниченнои�  ответственностью «Тритон ПМ»      

(От объема в месяц)

8%

10%20%

Обеспеченные

ra@bfm39.ru

* Объемные скидки не распространяются на спонсорство передач.
   При прямом размещении наценки и скидки применяются 
   последовательно.

Пресс-релиз. Хронометраж до 60 сек. Стоимость 5 100 руб.
Новость с 1 синхроном. Хронометраж до 2 мин. Стоимость 10 200 руб.

Сюжет (репортаж) с мероприятия. Хронометраж до 3 мин. Стоимость 15 000 руб. 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ 15 000    

Разработка	спецпректов,	запись	подкастов.

На	частоте	101,8	FM	в	ваших	радиоприемниках;

УВИДЕТЬ БИЗНЕС ФМ ВЫ МОЖЕТЕ:

В	прямом	эфире	в	нашей	группе	в	Вконтакте

	https://vk.com/businessfm39

На	всех	сервисах,	где	можно	слушать	подкасты.	
Например,	Apple	Podcasts,	«Яндекс.Музыка»,	
CastBox	и	Spotify.

Прямая	трансляция	эфира	и	записи	всех	передач	

на	сайте	bfm39.ru
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