
Предложение о 

сотрудничестве

Радио «Город Кудрово»



О НАС

Радио «Город Кудрово» – это креативный проект с большим 

количеством качественного эфирного и внеэфирного контента.

В эфире радиостанции более 15-ти регулярных тематических передач, 

интерактивные шоу, игры, розыгрыши призов и предоставление эфира 

для творчества жителей района.

Радио организует и проводит крупномасштабные онлайн и оффлайн

мероприятия, праздники, концерты, семинары и т.п.

Одной из важных целей создания радиостанции является поддержка 

бизнеса в Кудрово и предоставление эфирного пространства для 

владельцев предприятий.

Элемент 

контента

Содержание 

контента

Объем

вещан

ия 

Передачи Передачи информационного, образователь-ного, 

игрового и развлекательного характера, прямые эфиры. 

30%

джинглы, 

элементы 

стиля

Пакет из 20 оригинальных элементов 3%

Литерат. 

элементы

Чтение стихов, афоризмов 7%

Реклама Трансляция рекламных роликов 10%

Музыка Современная рок и поп-музыка,

классика рока, брендовая музыка. Мягкий формат с 

преобладанием спокойных, лирических песен. 

Аудитория 20-45 лет.

50%



СТАТИСТИКА

На сегодняшний день Радио «Город Кудрово» сформировало 
аудиторию постоянных слушателей в количестве около 8000 
человек, большую часть из которых составляют жители Кудрово.  
В основном это семейные люди в возрасте 25-45 лет. Аудитория 
радиостанции постоянно растет, каждый новый проект приносит 
сотни новых слушателей.



ЧАСТИЧНЫЙ

ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕГУЛЯРНЫХ

ПЕРЕДАЧ





В эфире нашей радиостанции целый месяц жил замечательный детский 

вокальный проект «Радио в ладошках».

Из большого количества заявок для конкурсной программы был произведен 

отбор 20 вокалистов очень высокого уровня подготовки.  Конкурс проходил в 

несколько этапов. По итогам серии выступлений были определены 

полуфиналисты, финалисты и главный победитель проекта.  Все конкурсные этапы 

транслировались в радиоэфире. Решение о переходе участников в дальнейшие 

этапы конкурса принимали члены профессионального жюри совместно с 

радиослушателями. Голосование слушателей происходило в социальных сетях и 

сопровождалось значительным интересом и большим накалом эмоций. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ. 

ПРИМЕР

Юным конкурсантам была предложена 

увлекательная творческая программа: выступления в 

радиоэфире, запись песен в профессиональной 

студии звукозаписи, участие в концертах и мастер-

классах, и, конечно, призы победителям и 

участникам. Члены профессионального жюри 

отметили очень высокий уровень подготовки 

вокалистов. Каждый юный исполнитель поразил 

своим талантом и обрел массу новых поклонников. 

Участникам конкурса совместно со специалистами 

радиостанции удалось за несколько дней создать 

настоящие музыкальные шедевры! 

Проект завершился фееричным гала-концертом в 

Кудрово, в котором демонстрация детского 

творчества  дополнялась презентацией эфирного 

контента радиостанции.

Это пример одного из проектов, реализованных

Радио «Город Кудрово». Очередной проект может 

бить разработан специально для Вас!

РАДИО В ЛАДОШКАХ



Вы создали замечательный и очень дорогой Вашему сердцу бизнес.  

Изысканность интерьеров, теплота приема и комфорт обстановки — Вы 

продумали все!  Предлагаем добавить последний штрих для совершенства —

благородное звучание музыкальных нот — не просто музыку мира, а музыку о 

Вас, мелодию Вашего дела. Песню, которая будет звучать только у Вас. Для Вас и 

Ваших гостей! 

Аудиобрендинг — это мощный инструмент для продвижения компании. 

Фирменный слоган, переложенный на музыку, уникальная мелодия, 

незабываемый гимн придадут хорошего настроения Вашим клиентам, позволят 

почувствовать  как Вы дорожите ими и своим делом. Слова гимна напрямую им 

скажут об этом. И уходя домой, они будут петь Вашу песню.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

В добавок к хорошему настроению 

Вы получите  преимущество перед 

конкурентами, повысите 

узнаваемость Вашего бренда. 

Мы имеем десятилетний опыт 

работы  в сфере саунд-дизайна. 

Наши работы многократно 

выигрывали гран-при 

всероссийских  и международных 

фестивалей и конкурсов. Мы, как и 

Вы, очень любим свое дело и 

вкладываем душу в каждое, даже 

самое маленькое произведение.  

Вместе с Вами мы сможем найти 

вдохновение для новых 

незабываемых мелодий.

АУДИОБРЕНДИНГ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Покупатель, переступая порог магазина, попадает в особый мир бренда. Здесь 

все – и оформление интерьеров, и корпоративное поведение сотрудников, и 

различные фирменные фишки влияют на эмоциональное состояние потребителя 

при выборе товара. Если человек, находясь в торговом зале, испытывает чувство 

комфорта, то значительно возрастает вероятность того, что он вернется к вам в 

следующий раз. А это значит, что у вас появляется постоянный покупатель.

Музыка, как известно – это мощнейший инструмент для формирования эмоций. 

Тишина же в магазине снижает привлекательность бренда, делая его безликим.

Отсутствие фоновой музыки или ее неправильный выбор мешает клиентам 

расслабиться и настроиться на преображение.

Отсутствие фоновой музыки выводит на первый план многочисленные 

посторонние звуки, отвлекающие посетителей от покупок.

Посмотрите сами как правильная музыка поможет Вам оживить Ваш бизнес!

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

КЛИЕНТСКИХ ЗОН И ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ

От 3000 руб/мес.



Пакет «Стандарт» - 5000 руб/мес.

 изготовление рекламного аудиоролика

в соответствии с предоставленным текстом,  

 трансляция ролика в эфире радиостанции 

в рекламных блоках 14 дней по 5 раз в день

Пакет «Оптима» - 7000 руб/мес.

 изготовление рекламного аудиоролика

в соответствии с предоставленным текстом

 трансляция ролика в эфире радиостанции

в рекламных блоках  30  дней по 5 раз в день

 трансляция ролика в интерактивном проекте

Пакет «Ультра» - 12000 руб/мес.

 изготовление рекламного аудиоролика

 трансляция ролика в рекламных блоках 

30 дней по 5 раз в день,

 трансляция ролика в интерактивном проекте

 спонсорство регулярной передачи 

РЕКЛАМА В РАДИОЭФИРЕ

ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА



Спонсорство регулярной передачи – 7000 руб/мес.

При оформлении спонсорства на 3 и более месяца – скидка 25%

Партнерство передачи из регулярного перечня, размещение рекламной 

информации в начале и в конце передачи. Новые выпуски передачи выходят 

каждую неделю, далее ежедневные повторы в течение недели по графику.

Возможен вариант выпуска новой регулярной передачи по заказу клиента в 

соответствии с выбранной им тематикой.

Участие в программе «Интересный бизнес»

Аудиоформат – 3000 руб/выпуск, видеоформат – 6000 руб/выпуск

Персональное 20-минутное интервью руководителя предприятия о теме 

Вашего бизнеса, продуктовых предложениях, уровне профессиональной 

экспертизы сотрудников, качестве сервиса и др. важных аспектах (выбор 

тематики согласовывается). Передача транслируется с 3-мя повторами.

Разработка персонального проекта – от 10000 руб/мес.

Активно практикуем разработку персональных проектов для клиентов. Это 

могут быть  интерактивные игры, интеллектуальные викторины, музыкальные 

проекты, информационные шоу и множество разных других вариантов, на 

которые способна наша с Вами фантазия! Это будет очень яркий и особенный 

проект, подчеркивающий уникальность Вашего продуктового предложения.

СТАНДАРТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ЭФИРНЫЕ ПРОЕКТЫ



В эфире радиостанции «Город Кудрово» 

– грандиозные вокальные проекты, 

интеллектуальные игры, хит-парады и 

множество других интересных 

программ.

Мы не просто работаем, но и живем в 

Кудрово. И нам очень интересно и 

важно все, что здесь происходит. Мы 

хотим, чтобы наш район стал самым 

ярким, современным и перспективным!

Присоединяйтесь! Наши контакты:

тел. (812) 984-58-50,

+7 921 313-0231

info@gorodkudrovo.ru

www.gorodkudrovo.ru

https://vk.com/gorodkudrovo

mailto:info@gorodkudrovo.ru
http://www.gorodkudrovo.ru/

