
Прайс-лист 
 

Цена за прокат ролика (30 сек.) – 500 руб.;                             Цена за прокат ролика (30 сек.) в прайм-тайм* – 550 руб. 
Позиционирование ролика в блоке +20%. Выходы рекламных блоков на 33 минуте каждого часа. 

Возможен дополнительный блок в конце часа. 
 

Спонсорство программ 
Информация о спонсоре в начале программы до 10 секунд и аудиоролик до 30 секунд после завершения программы 

Новости Пн-Пт: 

08:06, 08:58, 11:55, 13:55, 18:55 

Пять раз в день в прямом эфире выходят новости о событиях в 
регионе 

Неделя  25 выходов  - 9 600 рублей 
Месяц  100 выходов - 35 000 рублей 

Метеоскоп Пн-Пт: 
5 выходов в день 

Прогноз погоды на день 
Неделя  25 выходов -  8 600 рублей,   
Месяц  100 выходов  - 34 000 рублей 
 

МедИнфо, Свой дом, Автомания, Люди и 
деньги Пн-Пт: 5 выходов в день 

Тематические программы о медицине, недвижимости, автомобилях 
и финансах из федерального эфира радиостанции 

Неделя  25 выходов  - 9 600 рублей 
Месяц  100 выходов - 35 000 рублей 

Кто куда в Оренбурге Ежедневно: 
4 выхода в день 

Ежедневная афиша о событиях в Оренбурге: кинопоказы, мастер-
классы, выставки, концерты и т.д. 

Неделя  28 выходов - 7 600 рублей 
Месяц  112 выходов - 26 000 рублей 

Персонально Ваш Пн-Пт: 
с 15:00 до 16:00 

Гости:  журналисты, общественные деятели, политики. В эфире 
обсуждаются актуальные события, дается оценка политическим 

процессам, высказываются мнения по спорным вопросам. 
Неделя – 5000 рублей 

Запись аудиоролика с информацией о спонсоре (начитка текста) – 1 000 рублей 

 
Интервью 

В студии «Эха Москвы» в Оренбурге гости программы могут рассказать о своем бизнесе, организации, проекте, мероприятии, 
продукции и услугах. Возможно проведение интервью в прямом эфире и в записи (повторе). Количество гостей в студии – до 3 человек 

Интервью до 14 минут Интервью до 24 минут Интервью до 40 минут 

с 13:10, с 13:35, с 14:10, с 14:35 с 13:06, с 13:35, с 14:16, с 14:35 
13:10 – 13:45 

15:10 –15:50 (в рамках программы «Персонально Ваш») 

9 000 рублей 10 000 рублей 26 000 рублей 

Изготовление – 1 500 рублей Изготовление – 2 000 рублей 

 
Специальные проекты и тематические программы 

Эхономика 
экономические и 

финансовые новости 

Пн-Пт: 
11:47, 15:58, 

21:47 

Ваша информация адаптированная под общую стилистику передачи. 
Готовится на основе пресс-релизов компаний по мере их 

поступления 

Месяц – 12 000 руб.,   
изготовление 3 000 руб. 

1 день 3 выхода – 1800 руб. 

Кто куда в Оренбурге 
ежедневная афиша 

мероприятий 

Ежедневно: 
4 выхода 

в день 

Анонс события с указанием времени, места и условий участия. 
Подходит для ресторанов, кафе, кинотеатров, организаторов мастер-

классов, дней открытых дверей, презентаций, выставок и пр. 

1 день 4 выхода – 2000 руб. 
Неделя – 28 выходов 

9 600 руб., изготовление 1500 руб. 

Программа B2B 
экспресс-интервью об 

услугах компании 

Пн-Пт: 
3 выхода 

в день 

Цикл программ продолжительностью до 2 минут. 
Цикл – минимум 5 дней. Это небольшие интервью в записи с краткой 

информацией об услуге или спецпредложении компании 

1 выход – 520 руб. 
Неделя 15 выходов – 7 800 руб. 

Изготовление 1 выпуска – 1000 руб. 

Спецрепортаж 
Информация о 

мероприятии/ событии 

По 
согласованию 

с клиентом 

Хронометраж до 2 минут. Информационное сообщение о вашем 
мероприятии, или другой информационный повод. 
Возможен выезд корреспондента на мероприятие 

1 выход – 520 руб. 
Изготовление – 1500 руб. 

Спецпроекты 
индивидуальная 

разработка программы 

По 
согласованию 

с клиентом 

Программа будет выходить под уникальным специально 
придуманным для программы названием. Примеры форматов: 

история бренда, советы от производителя продукции, новости сферы 
бизнеса, социальные проекты компании, интересные факты 

Индивидуальный расчет стоимости 
проекта, исходя из сложности 

реализации 

 

Изготовление аудиопродукции 
 Скидки** 

Информационный (дикторское чтение на музыкальной подложке) от 2 200 рублей  от 10 000 рублей 5% 

Игровой (оригинальный сценарий, актерское чтение, шумовые эффекты) от 2 900 рублей  от 20 000 рублей 10% 

Музыкальный ролик, джингл от 3 400 рублей  от 30 000 рублей 15% 

Внесение изменений в уже готовый ролик от 2 200 рублей  от 50 000 рублей 20% 
 

Коэффициент стоимости проката ролика 

Продолжительность до 5 сек. до 10 сек. до 15 сек. до 20 сек. до 30 сек. до 35 сек. до 40 сек. до 45 сек. Более 45 сек. 

Коэффициент 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,3 1,5 2 

 
* прайм-тайм: будни, 07:00 – 12:00 и 17:00 – 19:00     
Цена за изготовление анонса (до 30 сек.) – 400 руб./ 1 шт. 
Цена за прокат анонса (до 30 сек.) – 450 руб./ 1 выход 

 
** скидки не распространяются на программы и спецпроекты  
НДС не облагается (согл.п.3 ст.346.11 НК РФ) 
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