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ДОРОЖНОЕ РАДИО СЕГОДНЯ

 Дорожное радио вещает в 695 городах* и населенных пунктах
*Данные ЕМГ на 05.02.2018

 Топ-3 в рейтинге по ежедневной аудитории**
 Daily Reach 15,3% (9 684,9 тыс. слушателей)**

**Mediascope. R-Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.). 2017/2, Daily Reach% (Пн-Пт. 06:00-24:00) , радиостанций среди
населения 12 лет и старше.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тюльган

102,8 Fm

Адамовка

104,8 Fm

Октябрьское

105,5 Fm

Шарлык

103,7 Fm

Беляевка

103,8 Fm

Бугуруслан

102,4 Fm

Пономаревка

102,7 Fm

Новосергиевка

101,5 Fm

Бузулук*

105,5 Fm

Соль-Илецк*

105,1 Fm

Сорочинск*

102,4 Fm

Курманаевка

100,1 Fm

Ясный

Северное

103,3 Fm

Матвеевка

104,3 Fm

Кваркено

104,3 Fm

Илек*

101,9 Fm

Плешаново

105,7 Fm

Ясный

105,6 Fm

Саракташ*

107,5 Fm

Медногорск

98,5 Fm

Гай

94,4 Fm

Ташла

99,6 Fm

Домбаровский
105,6 Fm

* в данных населенных пунктах возможно точечное размещение рекламы

ПРОГРАММЫ ДОРОЖНОГО РАДИО
НОВОСТИ НА ДОРОЖНОМ РАДИО
Важнейшие международные, федеральные и
региональные новости, а также новости дорог и транспорта.
Хронометраж: 2,5 мин.

ДОРОЖНАЯ ХРОНИКА
Региональная программа, передающая оперативную обстановку
на дорогах и общественном транспорте в российских регионах.
Хронометраж: 2 мин.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ

Интерактивные программы по заявкам слушателей.
По будням с 12 до 13 ч.

Хронометраж: 1 час

ПРОГРАММЫ ДОРОЖНОГО РАДИО
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР
Интерактивные программы по заявкам слушателей.
С ПН по ВС с 20 ДО 21 ч.

Хронометраж: 1 час

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Информация о погодных условиях в городе.
Хронометраж: 45 сек.

ЗАПАСКА
Программа о автомобилях и обо всем, что с ними связано.
ПУТЕШЕСТВИЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Программа о путешествиях. Не путеводтель, а сборник полезных
советов для тех, кто отправляется в путь.

ПРОГРАММЫ ДОРОЖНОГО РАДИО
ТАНЦЫ ПО-РУССКИ
Трехчасовой марафон зажигательной русской музыки,
который проходит каждую пятницу и субботу.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Программа рассказывает о ретро-хитах 80-х и 90-х, о жанрах и
музыкальных событиях того времени, а также информирует
слушателей о различных новинках в музыкальном эфире
станции.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Трамваи и троллейбусы, монорельсовые поезда, маршрутки,
вагоны метро и городские автобусы в России и самых разных
уголках нашей планеты. Всё это попадает в поле зрения
ведущего нашей программы.

ПРОГРАММЫ ДОРОЖНОГО РАДИО

НЕГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Обо всём, что связано с жизнью за городом. Здесь
рассказывают о ландшафтных тонкостях и выращивании
клубники, о парниках и водостоках, о пикниках на даче,
обустройстве загородного дома, о газонокосилках, граблях и
многом другом.
ЗВЕЗДЫ ДОРОЖНОГО РАДИО С УТРА ПОРАНЬШЕ
Каждую пятницу в 10:00 «Дорожное Радио» приглашает в
студию звёзд отечественной эстрады, чтобы узнать у них
последние новости и поговорить по душам.

ФЕНОМЕН ДОРОЖНОГО РАДИО
ДОРОЖНОЕ РАДИО – НАРОДНАЯ СТАНЦИЯ
80% музыки от общего эфирного времени;
Тщательно отобранный музыкальный материал (включая новинки);
Формат – отечественная эстрада (75% русской музыки);
Песни со смыслом, про жизнь, песни с ностальгией;
Комфортно и легко слушать.
Более 360 передатчиков*
Вещание в 695 городах и населенных пунктах*
Система RDS позволяет переключаться на новую частоту при
потере старой автоматически.
Вещание на всех основных дорожных магистралях и автодорогах
регионального и местного значения.
(общая протяженность российской сети автодорог общего пользования
регионального и местного значения оценивается Росавтодором в 1100000 км)

федерального,

* Данные ЕМГ на 05.02.2018

АУДИТОРИЯ ДОРОЖНОГО РАДИО
ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ ДОРОЖНОГО РАДИО
ПОЛ (%)

ВОЗРАСТ (%)

СЕМЕЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ (%)

МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ 18+(%)

СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС (%)

ЖЕНАТ/ЗАМУЖЕМ

12-19

Не хватает денег на
еду / хватает на
еду, но не на
одежду

10

20-29 14

51

56

30-39 17

Хватает на еду и
одежду, но не на
дорогие вещи

7

45

49

Нет ответа

50-59 22
40

60+

17

Иногда покупают
дорогие вещи, но не
все, что захотят

Полный достаток
Нет ответа

18

Специалисты

19

Служащие

40-49 20
4

Руководители

31

3

7

9

Рабочие

16

Студенты/учащиеся

11

Пенсионеры

14

Безработные
Домохозяйки
Нет ответа

3
3

7

ХОЛОСТ/ НЕ ЗАМУЖЕМ
*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), Январь - Декабрь 2017, Table % Reach Dly (полные сутки)
радиостанций среди населения 12 лет и старше.

АУДИТОРИЯ ДОРОЖНОГО РАДИО
ПОРТРЕТ СЛУШАТЕЛЯ ДОРОЖНОГО РАДИО
Мужчина
30-60 лет
Семья. Глава семьи.
Взрослые совершеннолетние дети.
 Владеет рабочей специальностью, работает на
предприятии в сфере промышленного производства.

крупном

 Иногда может позволить себе покупать дорогие вещи для дома, есть сбережения.
Помогает детям в приобретении жилья.
 Ездит к родственникам по России. Иногда выбирается на отдых за границу. Двух или
трехкомнатная квартира в собственности. Есть дачный участок или домик в деревне.
 Есть автомобиль, является основным водителем в семье, садится за руль
ежедневно/почти ежедневно. Отечественный автомобиль или бюджетная иномарка.
 Пользуется кредитными предложениями на покупку техники, авто, мебели и ремонта,
а также ипотечным кредитованием.
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АУДИТОРИЯ ДОРОЖНОГО РАДИО
ПОРТРЕТ СЛУШАТЕЛЯ ДОРОЖНОГО РАДИО
Женщина
30-60 лет
Семья.
Взрослые совершеннолетние дети.
Квалифицированный специалист с высшим или средним специальным
образованием.
 Есть сбережения, помогает детям. Время от времени семейный бюджет позволяет
приобрести крупную бытовую технику и мебель для дома, реже автомобиль или
жилье.
 Ведет домашнее хозяйство, распоряжается семейным бюджетом. Двух или
трехкомнатная квартира в собственности и дачный участок или домик в деревне.

 В семье есть автомобиль, но не является основным водителем в семье. Порой
выбирается с семьей за границу.
 Стремится сохранить и продлить молодость и красоту. Любит выбираться с семьей в
театр, на концерт, в кафе/ресторан, парк/центр развлечений.
 Пользуется кредитными предложениями на покупку техники, авто, мебели и ремонта,
а также ипотечным кредитованием.
 Следит за здоровьем своим и своей семьи.
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СЛУШАТЕЛИ ДОРОЖНОГО РАДИО
МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ

СЛУШАТЕЛИ
ДОРОЖНОГО РАДИО

(бюджетные смартфоны)

ФРАЗЫ, ОЩУЩЕНИЯ, ОБРАЗЫ
ДОРОЖНОГО РАДИО

Дорожное радио

слоган:

Вместе в пути!

музыка:

на все случаи жизни / песни со смыслом, про жизнь, с душой,
с сопереживанием

ассоциации:

Народные гуляния / семейное застолье , можно слушать с
детьми

активность:

минимальная

ощущения:

Местная станция, сделанная только для «тебя» / друг на всем
жизненном пути

качества:

Уважение, уравновешенность, почтительность / осторожное
отношение ко всему новому / уважением к окружающему миру
и прошлому страны, традиционные ценности

ЦЕННОСТИ ДОРОЖНОГО РАДИО
ДОБРОЕ. ДУШЕВНОЕ. РОДНОЕ.
 Живём настоящим, ценим прошлое.
В меру ностальгируем; мы помним как звонить с телефона-автомата, но сейчас пользуемся
смартфоном. И вполне справляемся.
 Семейные ценности и традиции – наше всё.
Любимые праздники: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы. То есть праздники, объединяющие
всех, в независимости от пола, политических убеждений, сексуальных предпочтений 
 Мы патриоты. Мы любим свою страну и свою малую родину.
Но без истерики и размахивания флагами. Именно мы ходим на выборы, хотя голосовать можем за
разных кандидатов.
 Здоровый консерватизм во всём.
Мы скорее лепим пельмени, чем делаем суши.
 Мы светская радиостанция.
Можем рассказать о рецепте куличей или перекрытии улиц во время крестного хода, но НЕ БУДЕМ
призывать прийти на него.
 Мы аполитичны.
Мы лишь рассказываем о событиях, но не комментируем их.
Если и юмор, то без бу-га-га, лёгкая ирония, а не сарказм.
 Мы уважаем ВСЕХ наших слушателей.
Поэтому общаемся с ними только на «ВЫ». Никакого панибратства

Утвержден Приказом № 6-п от 30.12.2019 г.

ПРАЙС-ЛИСТ
Цена за прокат ролика (30 сек.) на территории Оренбургской области* – 500 руб.
Цена за прокат аудиоспота (до 5 сек.) – 75 руб.
Цена за прокат аудиоспота (до 10 сек.) – 125 руб.
Цена за прокат ролика (30 сек.) на территории:
г.Соль-Илецка, г.Бузулука, п.Илек, п.Саракташ, г.Сорочинска – 100 руб.**
Цена за прокат аудиоспота (до 5 сек.) – 18 руб.
Цена за прокат аудиоспота (до 10 сек.) – 30 руб.
Цена за прокат на территории Востока Оренбургской области:
г.Гай, г.Медногорск, с.Домбаровка, п.Адамовка, г.Ясный, с.Кваркено – 250 руб.**
Цена за прокат аудиоспота (до 5 сек.) – 45 руб.
Цена за прокат аудиоспота (до 10 сек.) – 75 руб.
Позиционирование ролика в блоке + 30%
Выходы рекламных блоков на 15 и 35 минуте каждого часа

Коэффициент стоимости проката ролика
Продолжительность

До 15 сек.

До 30 сек.

До 35 сек.

До 40 сек.

До 45 сек.

До 60 сек.***

Коэффициент

0,7

1

1,2

1,3

1,5

2

*** для роликов, хронометраж которых более 60 секунд, применение коэффициента обговаривается индивидуально

Изготовление аудиопродукции
Объявление

300 руб.

Информационный (дикторское чтение на музыкальной подложке)

от 2 200 руб.

Игровой (оригинальный сценарий, актерское чтение, шумовые эффекты)

от 2 900 руб.

Музыкальный ролик, джингл

от 3 400 руб.

Внесение изменений в уже готовый ролик

от 1 100 руб.
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ПРАЙС-ЛИСТ
«Дорожные
новости»

«Новости»

«Добрый день»
программа по
заявкам

«Добрый вечер»
программа по
заявкам

«Новости» - Пн-Пт: 10:00, 14:00, 16:00
«Дорожная хроника» - Пн-Пт: 8:00, 12:00, 17:00

Устная коммерческая информация в начале
и в завершении программы общим хронометражем до
30 сек.

Стоимость пакета
(5 дней):
10 050 руб.

Устная коммерческая информация в начале
и в завершении программы общим хронометражем до
30 сек.

Стоимость пакета
(5 дней):
10 050 руб.

Пн-Пт: 12:00 – 13:00

Объявление спонсора в начале программы,
аудиоролик (до 20 сек.) в рекламном блоке в 12:15 и
12:45 с позиционированием, устная коммерческая
информация до 30 сек. в завершении программы.

Стоимость
(5 дней):
2 000 руб.

Пн-Вс: 20:00 – 21:00

Объявление спонсора в начале программы,
аудиоролик (до 20 сек.) в рекламном блоке в 20:15 и
20:45 с позиционированием, устная коммерческая
информация до 30 сек. в завершении программы.

Стоимость
(7 дней):
2 000 руб.

Пн-Пт: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00, 19:00

Скидки**
От 10 000 рублей

5%

От 15 000 рублей

10%

От 20 000 рублей

15%

*Районы вещания радиостанций уточняйте у специалиста отдела рекламы
** Стоимость указана за прокат 30 сек. ролика в одном пункте вещания
***Скидки не распространяются на программы и спецпроекты

От 30 000 рублей

20%

НДС не облагается (согл. п.3 ст. 346.11 НК РФ)

От 50 000 рублей

25%

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:

+7 (3532) 307-607

460000, г. Оренбург, пер. Бухарский, 15
тел./факс: +7 (3532) 307-307
www.omg56.ru
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