
МИР БЕЛОГОРЬЯ
телерадиокомпания

ПРОИЗВОДСТВО И РЕКЛАМА
на «Мире Белогорья»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДИО ИНТЕРНЕТ ЭКРАН
на Соборной пл. Белгорода

«Мир Белогорья» предлагает различные условия 
сотрудничества, которые будут выгодны всем.

www.mirbelogorya.ru



Услуги по изготовлению 
ВИДЕОПРОДУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

Видеообъявление
(до 30 секунд)

Статичная заставка с элементами 
анимации: вылет, сборка, мигание титров, 
вылет логотипа.

5 000 рублей

*Видеоролик
(до 30 секунд)

Выезд съёмочной группы, редактирование 
текста, сложная графика, музыкальное 
оформление

15 000 рублей

2D или 3D графика 900 рублей/ секунда

Перемонтаж ролика
(до 30 секунд)

Замена нескольких видеофайлов, 
переозвучка текста и т.д.

4 000 рублей

*Изготовление видеофильма Написание сценария, выезд на съёмки 
режиссёра+съёмочная группа, монтаж, 
редактирование текста,начитка диктором, 
музыкальное  оформление. Изготовление 
спецзаставки.

15 000 рублей/минута

Размещение в эфире фильма, 
предоставленного заказчиком 

Размещение в свободное эфирное время 10 000 рублей/минута

Размещение в эфире фильма, 
изготовленного ТРК «Мир 
Белогорья»  

Размещение в свободное эфирное время 5 000 рублей/минута

*Изготовление спецрепортажа  + 1 
показ: размещение в эфире с 17:00 
до 21:00

Написание сценария на заданную тему, 
съёмки, монтаж, музыкальное оформление

10 000 рублей/минута

Дополнительное размещение 
спецрепортажа в эфире

Размещение в свободное эфирное время 2 000 рублей/минута

Проведение видеосъёмки
(автотранспорт заказчика)*

Заказчику предоставляется черновой 
вариант съёмок без предмонтажа, 
обработки звука и видео.

5 000 рублей/час

Специальная видеосъемка* (для 
онлайн-вещания, мероприятий и 
прочее)

Предоставление не более трёх камер 
+ работа режиссёрской группы. 
Минимальный заказ - 1 час (независимо от 
фактического хронометража).

35 000 рублей/час

Предоставление студии «Мир 
Белогорья»

Резервирование и предоставление 
ресурсов студии (рир-экрана, видеоэкрана, 
суфлера, осветительного оборудования 
и проч.) для проведения мероприятий 
Заказчика (без видеосъемки Исполнителя)

25 000 рублей/час

*Заказы на производство видеообъявлений и видеороликов принимаются только при условии их размещения 
в эфире телеканала «Мир Белогорья».
*При производстве съёмки  на цифровые камеры повышающий коэффициент 1.5 . При выезде за пределы 
Белгородской области повышающий коэффициент 1.2. 2



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ В РЕКЛАМНЫХ БЛОКАХ СЕТКА СКИДОК

Время выходов Будни Выходные Общее выкупленное 
Время в рамках 
одного приложения 
к договору от 5 до 
10 мин. 

5%

06:00 – 18:00 48 руб/сек 48 руб/сек Общее выкупленное 
Время в рамках 
одного приложения 
к договору от 10до 
20 мин.

10%

18:00-01:00 97 руб/сек 97 руб/сек Общее выкупленное 
Время в рамках 
одного приложения 
к договору от 20 до 
30 мин.

15%

 Общее выкупленное 
Время в рамках 
одного приложения 
к договору свыше 
30 мин.

20%

Примечание:

При подписании соответствующего приложения к договору о намерениях размещаться ежемесячно в течение 
12 месяцев на сумму не менее 50 000 рублей в месяц заказчику предоставляется дополнительная скидка 
10%, такая же скидка предоставляется при единоразовой оплате на сумму 360 000 рублей за размещение в 
течение 12 месяцев. 
Дополнительная скидка для рекламных агентств – 10%
Дополнительные скидки считаются последовательно, после объёмной. 
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Новости Мира Белогорья

9 выходов в день 

На канале «Мир Белогорья» - 5 выходов  (понедельник-
пятница: 7:00, 9:30, 18:00, 20:30, 00:00, суббота 7:00)
На канале «Домашний»  - 4 выхода (понедельник-пятница: 
7:00, 18:00, 20:30, 00:00, суббота 7:00)

*Продаётся пакетами 2 выхода, 4 выхода, 6 выходов. При покупке пакета из 6 выходов, дополнительно 
предоставляется 3 выхода бесплатно. (На ТК «Мир Белогорья» в 24:00, 9:30 и на ТК «Домашний» в 24:00)
** Черновые видеоматериалы новостных сюжетов предоставляются заказчику только в результате 
предварительной договоренности, отраженной в договоре, и только на платной основе (черновой  
видеоматериал 1(одной) съёмки / 10 000 руб.)
***повтор 1 минуты новостного сюжета стоит 3 500 рублей.

НАИМЕНОВАНИЕ 
УСЛУГИ

ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ ПАКЕТА
(2 выхода)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА
(4 выхода)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА
(6 выходов)

*Информационный 
сюжет в середине 
выпуска

(хрон. 1 минута)

(хрон. 1,5 минут)

(хрон. 2 минуты)

Изготовление 
и размещение 
информационного 
сюжета с подводкой 
ведущего в основном 
блоке

прайм-тайм в 20:30 на 
канале «Мир Белогорья» 
+ прайм-тайм в 20:30  на 
канале «Домашний» 

21 000 рублей 

31 500 рублей

42 000 рублей

прайм-тайм в 7:00 и 
20:30 на канале «Мир 
Белогорья» + прайм-
тайм 7:00 и в 20:30  на 
канале «Домашний» 

24 500 рублей 

36 750 рублей

49 000 рублей

7:00, 18:00, 20:30 на 
канале «Мир Белогорья» 
+ на канале «Домашний»
7:00,18:00,20:30 

31 500 рублей 

47 250 рублей

63 000 рублей

**Рекламный сюжет 
сразу после выпуска 
новостей в разделе 
«Мир полезной 
информации»  или 
после отбивки 
«Реклама»

(хрон. 1 минута)

(хрон. 1,5 минут)

(хрон. 2 минуты)

Изготовление 
и размещение 
рекламного сюжета с 
подводкой ведущего в 
постновостном блоке

в 20:30 на канале «Мир 
Белогорья» + в 20:30  на 
канале «Домашний» 

16 500 рублей 

24 750 рублей

33 000 рублей

в 7:00 и 20:30 на канале 
«Мир Белогорья» + 
7:00 и 20:30 на канале 
«Домашний»

20 000 рублей 

30 000 рублей

40 000 рублей

7:00, 18:00, 20:30 на 
канале «Мир Белогорья» 
+ на канале «Домашний»
7:00, 18:00, 20:30 

27 000 рублей 

40 500 рублей

54 000 рублей

Гость в студии

(хрон. 120 секунд)

Разговор с гостем в 
студии программы на 
заданные в основном 
блоке темы(ведущий 
представляет-  ФИО, 
должность и название 
компании) 

продаётся пакетом 
6 выходов в эфир 

продаётся пакетом 
6 выходов в эфир 

пакет 6 выходов в 
эфир 30 000 руб

Примечание: 

Рекламным сюжетом признается информационный материал:
1. Содержащий прямые призывы к приобретению определенной продукции (услуг). 
2. Содержащий конкретное описание преимуществ определенной продукции (услуг) и выгод, получаемых 
потребителем от их приобретения. 
3. Содержащий адреса, телефоны или иную контактную информацию о производителе или распространителе 
товаров (услуг).
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Информационным сопровождением деятельности предприятия (организации) нерекламного характера 
признается сюжет:
1. Формирующий положительный образ производителя (распространителя) товаров (услуг), а не самих 
товаров (услуг), не содержащий  их описание, прямой призыв к их приобретению и контактную информацию, 
позволяющую это сделать.
2. Основывающийся на событии, которое является информационным поводом и понятным зрителю 
обоснованием появления этой информации в эфире в данную конкретную дату. К таким событиям могут быть 
отнесены социальные благотворительные акции, деловые инициативы, победы в конкурсах, юбилейные даты, 
трудовые рекорды, участие  в выставках и т. д.
3. Портретные материалы о заслуженных сотрудниках (при наличии информационного повода)

Примечание: При условии выкупа полного эфирного пакета в 6 выходов заказчику бесплатно 
предоставляется пять выходов на «Радио «Мира Белогорья» в формате радийного выпуска новостей.

Партнёрство Прогноза Погоды продаётся 
полным эфирным пакетом
(ТК «Мир Белогорья» + ТК «Домашний») 

Общее количество выходов в месяц на двух каналах – 456 раз. 
На ТК «Мир Белогорья»  -  240 выходов в месяц (8 раз в день 
по будням и выходным).
На ТК «Домашний»  -  216  выходов в месяц (8 раз в день по 
будням, 5 раз в день по выходным).

Сезонный коэффициент за размещение в декабре 1.2 
Выходы в рамках рекламных блоков  телеканала «Мир 
Белогорья» и «Домашний», на 39 ТВК в г. Белгород в рамках 
«регионального окна».                                    
                                          

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ
(1 НЕДЕЛЯ)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА
(1 МЕСЯЦ)

Партнёр Прогноза 
Погоды

«Партнёр программы»- 
размещение устной 
информации о партнёре до 5 
сек. + размещение ролика до 
30 секунд в начале или  в конце 
программы

35 000 рублей 
(114 выходов ролика)

90 000 рублей 
(456  выхода  ролика)

Генеральный Партнёр 
Прогноза Погоды

«Генеральный партнёр» 
- размещение устной 
информации о партнёре до 5 
сек. + размещение ролика до 
30 секунд в начале и в конце 
программы

50 000 рублей 
(228  выходов ролика)

128 000 рублей
(912  выходов ролика)
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Программа «Ручная работа» 

Выходит в эфир  5  раз  еженедельно.

На канале «Мир Белогорья» - 3 выхода (премьера: среда 19:00, 
повторы: четверг 08:00, понедельник 19:30).
На канале «Домашний» - 2 выхода (премьера: среда 19:00, 
повтор: понедельник 19:30).

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ
(1 ПРОГРАММА)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 
ПРОГРАММ
(2 ПРОГРАММЫ)

Партнёр программы или 
рубрики

Производство и размещение 
статичной заставки (логотип, 
контактная информация или 
слоган компании) в конце 
программы

3 000 рублей 
(5 выходов в эфир)

5 000 рублей 
(10 выходов в эфир)

Участие в программе Участие в программе в качестве 
мастера  (для мастеров, 
занимающихся декоративно-
прикладным искусством на 
коммерческой основе)

15 000 рублей 
(5 выходов в эфир)

25 000 рублей
(10 выходов в эфир)

Программа «Как 2х2»
Доступно  об экономике и бизнесе 

Выходит в эфир  8  раз еженедельно.
Хронометраж не менее 10 минут.

На канале «Мир Белогорья» - 5 выходов (премьера: 
понедельник 20:00, повторы: вторник 09:00, 18:30, среда 7:30, 
суббота 18:30). 
На канале «Домашний» - 3 выхода (премьера: понедельник 
20:00, повторы: вторник 18:30, суббота 18:30)
                                                                    

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ
(1 ПРОГРАММА)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 
ПРОГРАММ
(2 ПРОГРАММЫ)

Генеральный партнёр  
программы

Представление партнёра  и 
размещение рекламного 
ролика до 30 секунд в начале и 
в конце программы 

36 000 рублей 
(16 выходов ролика в эфир)

58 000 рублей 
(32 выхода ролика в эфир)

Специальный выпуск 
программы 

Программа строится на 
примере услуги, которые 
предлагает населению 
заказчик, предусмотрен 
показ логотипа и упоминание 
названия предприятия 

53 000 рублей 
(8 выходов в эфир)

85 000 рублей 
(16 выходов в эфир)
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Программа «Мелочи жизни»
Об услугах и товарах

Выходит в эфир  8  раз  еженедельно.

На канале «Мир Белогорья» - 5 выходов (премьера: четверг 
20:00, повторы: пятница 09:00, 18:30, суббота 07:30, 
воскресенье 00:00).
На канале «Домашний» - 3 выхода (премьера: четверг 20:00, 
повторы: пятница 18:30, воскресенье 00:00)                                                                                

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ
(1 ПРОГРАММА)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 
ПРОГРАММ
(2 ПРОГРАММЫ)

Генеральный партнёр 
(спонсор) программы или 
рубрики

Представление спонсора в 
начале и в конце программы, 
размещение рекламного 
ролика спонсора до 30 секунд в 
начале и в конце программы

12 500 рублей 
(16 выходов ролика в эфир)

20 000 рублей 
(32 выхода ролика в эфир)

Сюжет в программе Изготовление и размещение 
рекламного  сюжета от 2 минут

1 минута -
12 500 рублей 
(8 выходов рекламного сюжета 
в эфир)

1 минута -
10 000 рублей
(16 выходов рекламного сюжета 
в эфир)

Предоставление одежды 
ведущим программы 

В конце программы 
прописывается наименование 
партнёра, предоставившего 
одежду,+ размещается 
рекламный ролик на 15 секунд

5 000 рублей 
(8 выходов в эфир)

8 000 рублей
(16 выходов в эфир)

Сюжеты  рубрики 
«Полезные советы» 
(непрямая реклама, 
рейтинговый продукт, 
работающий на 
известность и доверие 
к предприятию 
(организации)

Изготовление и размещение 
сюжета, в котором заказчик 
выступает в качестве эксперта, 
каждая программа не менее 3 
минут.

1 минута -
10 000 рублей 
(8 выходов в эфир)
Стоимость ниже стандартного 
производства  (скидка на 
социальную полезность 
материала)

1 минута -
8 000 рублей 
(16 выходов в эфир)

Партнёрство в конкурсе Представление партнёра в 
начале и в конце программы, 
посвященной конкурсу 
+размещение рекламной 
информации партнёра до 30 
секунд в начале и в конце 
программы.  Приз от партнёра 
конкурса победителю 
приветствуется.

15 000 рублей 
(16 выходов  ролика  в эфир)

24 000 рублей 
(32 выхода  ролика в эфир)

Продакт-плейсмент Присутствие в кадре продуктов 
компании или каких-либо 
материалов с логотипом 
компании, внимание ведущего 
к продукту 1 раз в каждой части 
программы.

15 000 рублей 
(8 выходов в эфир)

24 000 рублей
(16 выходов в эфир)
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Программа «Строить и жить»
О строительстве и ремонте 

Выходит в эфир  8  раз  еженедельно.

На канале «Мир Белогорья» - 5 выходов (премьера: 
понедельник 20:15, повторы: вторник 9:15, 18:45, среда 7:45, 
суббота 18:45) 
На канале «Домашний» - 3 выхода (премьера: понедельник 
20:15, повторы:  вторник 18:45, суббота 18:45)                                                                                    
                                                                       

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ
(1 ПРОГРАММА)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 
ПРОГРАММ
(2 ПРОГРАММЫ)

Генеральный партнёр 
программы или рубрики 

Представление спонсора в 
начале и в конце программы, 
размещение рекламной 
информации спонсора до 30 
секунд в начале и в конце 
программы

12 500 рублей 
(16 выходов ролика в эфир)

20 000 рублей 
(32 выхода ролика в эфир)

Сюжет в программе Изготовление и размещение 
рекламного  сюжета от 2 минут

1 минута -
12 500 рублей 
(8 выходов рекламного сюжета 
в эфир)

1 минута -
10 000 рублей
(16 выходов рекламного сюжета 
в эфир)

Специализированный 
сюжет в рамках 
рубрики «Хозяйский 
подход»  (непрямая 
реклама, рейтинговый 
продукт, работающий 
на известность и 
доверие к предприятию 
(организации)

Изготовление и размещение 
сюжета, в котором заказчик 
выступает в качестве эксперта, 
каждая программа не менее 3 
минут 

1 минута -
10 000 рублей 
(8 выходов  сюжета в эфир)
Стоимость ниже стандартного 
производства  (скидка на 
социальную полезность 
материала)

1 минута -
8 000 рублей
(18 выходов  сюжета в эфир)

Партнёрство в конкурсе Представление партнёра в 
начале и в конце программы, 
размещение рекламной 
информации партнёра до 30 
секунд в начале и в конце 
программы + приз от партнёра 
конкурса

15 000 рублей 
(16 выходов ролика в эфир)

24 000 рублей 
(32 выхода ролика  в эфир)

Продакт-плейсмент Присутствие в кадре продуктов 
компании или каких-либо 
материалов с логотипом 
компании, внимание ведущего 
к продукту 1 раз в каждой части 
программы.

15 000 рублей 
(8 выходов  ролика  в эфир)

24 000 рублей 
(16 выходов  ролика в эфир)
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Программа «Как заработать?»
Программа для молодёжной аудитории  

Выходит в эфир  2 раза в месяц.
Хронометраж не менее 7 минут. 

На канале «Мир Белогорья» - 5 выходов (премьера: вторник 
20:00, повторы: среда 9:00, 18:30, четверг 07:30, суббота 18:00) 
На канале «Домашний» - 3 выхода (премьера: вторник 20:00, 
повторы: среда 18:30, суббота 18:00)                                                                               
                                                                             
                                          

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ
(1 ПРОГРАММА)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 
ПРОГРАММ
(2 ПРОГРАММЫ)

Генеральный партнёр  
программы +
продакт-плайсмент

Представление партнёра  и 
размещение рекламного 
ролика до 30 секунд в начале и 
в конце программы 

36 000 рублей 
(16 выходов рекламного ролика 
в эфир)

58 000 рублей 
(32 выхода рекламного ролика  
в эфир)

Специальный выпуск 
программы (непрямая 
реклама, рейтинговый 
продукт, работающий 
на известность и 
доверие к предприятию 
(организации), образ 
положительного 
работодателя)

Программа снимается  на 
предприятии заказчика, 
предусмотрен показ логотипа 
и упоминание названия 
предприятия

53 000 рублей 
(16 выходов рекламного ролика)
(8 выходов в эфир)

85 000 рублей
(34 выходов рекламного 
ролика)

Программа «ДТП иТД»
О безопасности на дорогах 

Две программы в месяц.

На канале «Мир Белогорья» - 5 выходов (премьера: вторник 
20:00, повторы: среда 9:00, 18:30, четверг 07:30, суббота 18:00) 
На канале «Домашний» - 3 выхода (премьера: вторник 20:00, 
повторы: среда 18:30, суббота 18:00)                                                                               
                                          

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ
(1 ПРОГРАММА)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 
ПРОГРАММ
(2 ПРОГРАММЫ)

Генеральный партнёр 
программы или рубрики 

Представление партнёра  и 
размещение рекламного 
ролика до 30 секунд в начале и 
в конце программы 

36 000 рублей 
(16 выходов рекламного ролика 
в эфир)

58 000 рублей 
(32 выхода рекламного ролика  
в эфир)

Продакт-плейсмент Присутствие в кадре продуктов 
компании или каких-либо 
материалов с логотипом 
компании  (показ фирменных 
эмблем на руле, колесе, капоте 
машины) - не менее 4 раз за 
программу. 
1 раз упоминание ведущими в 
разговоре за рулём продукта 
заказчика, его положительных 
качеств. 

25 000 рублей 
(8 выходов в эфир)

40 000 рублей
(16 выходов в эфир)
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Программа «Знающие люди»
Интервью в прямом эфире со звонками-вопросами 
зрителей

6 выходов в месяц.

На канале «Мир Белогорья» - 3 выхода (премьера: пятница 
20:00, повторы: воскресение 18:30, понедельник 7:30).
На канале «Домашний» - 3 выхода (премьера: пятница 20:00, 
повторы: воскресение 18:30, понедельник 7:30).

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

Участие в программе в 
качестве ньюсмейкера 

Участие в программе в качестве 
ньюсмейкера, предполагает  
анонс программы с 
обозначением темы и 
ньюсмейкера в течение 3 дней 
до эфира не менее 6 раз в день 
в теле и радиоэфире. 
Общий хронометраж 
программы не менее 25 минут. 

272 000 рублей 
*ТРК «Мир Белогорья» оставляет за собой право самостоятельно 
выбирать интересную зрителю тему и приглашать эксперта. 
Компании, которую представляет эксперт, может быть 
представлена 50% скидка при условии того, что обсуждаемая в 
эфире тема является социально значимой. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Трансляции в прямом эфире  волейбольных и футбольных 
матчей на канале «Мир Белогорья».
+ повтор игры на следующий день.                                                                             
                                          

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ
(1 игры +1 повтор)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА
(2 игры +2 повтора)

Генеральный партнёр  
трансляции в прямом 
эфире

Представление партнёра 
комментатором в начале, во 
время перерывов  и в конце 
трансляции, размещение 
рекламного ролика до 30 
секунд в начале, в перерывах и 
в конце трансляции

36 000 рублей 
(12 упоминаний + 12 выходов 
рекламного ролика в эфир)

58 000 рублей 
(24 упоминания + 24  выхода  
рекламного ролика  в эфир)

Размещение рекламного 
ролика в блоке рекламы

В двух перерывах выходит блок 
рекламы

1 секунда –
120  рублей 

1 секунда –
96 рублей
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Программа «Агрономика»
О сельском хозяйстве

8 выходов еженедельно.

На канале «Мир Белогорья» - 5 выходов (премьера: среда 
20:00, повторы: четверг 9:00, 18:30, пятница 7:30, воскресенье 
18:00) 
На канале «Домашний» - 3 выхода (премьера: среда 20:00, 
повторы: четверг 18:30, воскресенье 18:00)                                                                                
                                                                               

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ
(1 ПРОГРАММА)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 
ПРОГРАММ
(4 ПРОГРАММЫ)

Генеральной партнёр  
программы

Представление партнёра  и 
размещение рекламного 
ролика до 30 секунд в начале и 
в конце программы 
Размещение логотипа на 
экране  во время представления 
партнёра.   *Генеральный 
партнёр не зависит от темы и 
факта участия в программе. 

65 000 рублей 
(16  упоминаний + 
16 выходов рекламного ролика)

195 000 рублей 
(64  упонимания + 
64 выхода 
 рекламного ролика)

Партнёр программы Представление партнёра  и 
размещение рекламного 
ролика до 30 секунд в начале 
программы 
Размещение логотипа на 
экране  во время представления 
партнёра.  
*Партнёр не зависит от темы и 
факта участия в программе.

35 000 рублей 
(8 упоминаний + 
8 выходов рекламного ролика)

105 000 рублей
(32 упоминания +
32 выхода рекламного ролика)

Гость в студии с 
экспертным мнением по 
теме программы

Гость записывается в студии 
ТРК «Мир Белогорья». Услуги  
режиссёра, редактора, стилиста 
и суфлёр предоставляются. В 
титрах указывается должность 
и  название организации

50 000 рублей 
(8  выходов в эфир)

160 000 рублей
(16 выходов в эфир)

Спецвыпуск программы с 
сохранением структуры 
и оригинальной 
стилистики. 

Вся программа рассказывает 
об одном предприятии, 
выступают эксперты только 
этого предприятия. Размещение 
логотипа на экране  во время 
представления заказчика 
спецвыпуска.   Хронометраж  не 
менее 20 минут

200 000 рублей 
(производство +
 8  выходов в эфир)

640 000 рублей
(производство +
16 выходов в эфир)

*размещение программ и сюжетов, предоставление видеоуслуг осуществляется на основании заключенного 
договора и предоплаты. Скидки и наценки ТРК «Мир Белогорья» вправе применять в зависимости от места 
и времени съёмки (стандартная съёмка сюжета – не более 1,5 часов), объёма и сроков размещения, условий 
платежей, конъюктуры рынка, загруженности эфирного времени рекламой и иных условий, оказывающих 
влияние на цену.
**при производстве съёмки на цифровые камеры повышающий коэффициент 1.5 
Обратите внимание: все сюжеты и программы в виде бонуса размещаются на интернет-сайте
www.mirbelogorya.ru и канале на www.youtube.com/mirbelogor
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Программа «Есть время»
Интервью в телестудии «Мир Белогорья»
Хронометраж программы до 20 минут.
                                                                          

ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРЕМЬЕРНОГО ЭФИРА И ПОВТОРОВ устанавливается
по согласованию с выпускающим редактором телеканала «Мир Белогорья»

СТОИМОСТЬ

Производство и премьерный эфир программы 150 000 рублей

Один повтор программы
(возможно повторить программу до 3 раз)

50 000 рублей

Аудиоверсия телевизионной программы «Есть время»
(в стоимость входит переделка видеофайла в радиоформат и 
премьерный эфир)

30 000 рублей

Время выхода программ и рекламных материалов согласовывается с заказчиком, однако определяется 
сеткой вещания канала и может меняться по независящим от редакции об-стоятельствам. При выступлении 
политических и общественных деятелей применяется повышающий  коэффициент: 2,0. 

12



- Производство
  звуковой продукции

- Размещение в эфире

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ АУДИОРОЛИКОВ

Тарифы на производство звуковой продукции и оказание услуг размещения материалов 
заказчиков и рекламных услуг в эфире «Радио Мира Белогорья»

РАЗМЕЩЕНИЕ В РЕКЛАМНЫХ БЛОКАХ СЕТКА СКИДОК

Время выходов Стоимость Общее выкупленное 
время в рамках одного 
Приложения к Договору 
от 10 до 30 мин.

10%
07:00-10:00 25 руб./сек.

10:00-13:00 21 руб./сек. Общее выкупленное 
время в рамках одного 
Приложения к Договору 
от 30 до 60 мин.

15%
13:00-17:00 18 руб./сек.

17:00-20:00 25 руб./сек. Общее выкупленное 
время в рамках одного 
Приложения к Договору 
свыше 60 мин.

20%
20:00-24:00 18 руб./сек.

Рекламный блок на радиостанции выходит ежечасно в 15-ю минуту часа.

Дополнительная скидка для рекламных агентств – 10%
Коэффициент за размещение в рекламном блоке в 1-ой позиции  - 1,2.
Коэффициент за размещение в рекламном блоке во 2-й позиции -1,1. 
Примечание: При подписании соответствующего приложения к договору о намерениях размещаться  
ежемесячно в течение 12 месяцев на сумму не менее 35 000 рублей в месяц заказчику предоставляется 
дополнительная скидка 10%
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СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АУДИОМАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

Информационный ролик: 1-2 диктора, музыкальный фон + сценарий, 
хронометраж до 30 секунд.

1 500 рублей

Игровой ролик: 1-2 актеров, диктор, музыкальный фон, звуковые и 
шумовые эффекты + сценарий, хронометраж до 30 секунд.

2 500 рублей

Музыкальный ролик: 1-2 вокалиста, 1 диктор, музыка + сценарий, 
хронометраж до 30 секунд.

3 500 рублей

Программа: ПРОГНОЗ ПОГОДЫ (ролик до 30 сек.)

ВРЕМЯ ВЫХОДОВ (ЕЖЕДНЕВНО) СТОИМОСТЬ

Информационный партнер. Упоминание информационного партнера 
в начале программы + размещение 30 сек. аудио ролика в начале 
программы.6:05, 8:05, 10:05, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 22:05 (9 
выходов)

50 000 руб./месяц
15 000 руб./неделя

Информационный партнер. Упоминание информационного партнера 
в начале программы + размещение 30 сек. аудио ролика в начале 
программы. 7:05, 9:05,11:05, 13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 21:05, 23:05 (9 
выходов)

50 000 руб./месяц
15 000 руб./неделя

* Продолжительность ролика до 20 сек. коэффициент за размещение - 0,9.

Программа: «НОВОСТИ МИРА БЕЛОГОРЬЯ» 

ВРЕМЯ ВЫХОДОВ (ПО БУДНЯМ 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 21:00 (11 ВЫХОДОВ))

СТОИМОСТЬ

Главный информационный партнер. Упоминание партнера в начале 
программы + упоминание партнёра в конце программы и после 
упоминания партнёра в конце программы  размещение аудио ролика 
до 30 сек. с информацией о деятельности информационного партнера

12  000 руб./5 дней подряд
45 000 руб./ месяц по будням

Информационное сопровождение  деятельности предприятия в  
выпуске новостей сюжетом до 60 сек. при наличии информационного 
повода: юбилей предприятия, запуск новых производственных 
мощностей, обновление линейки продуктов,благотворительная 
акция, трудовой рекорд и т.д.

2 000 руб/ 5 выходов в день

Ежедневные выпуски новостей по будням с обзором главных событий региона

Хронометраж программы до 5 минут.

Примечание: 

Рекламным сюжетом признается информационный материал:
1.Содержащий прямые призывы к приобретению определенной продукции (услуг). 
2.Содержащий конкретное описание преимуществ определенной продукции (услуг) и выгод, получаемых 
потребителем от их приобретения.

14
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ВРЕМЯ ВЫХОДА: 8:30, 12:30, 16:30, 21:30 (ПО БУДНЯМ) СТОИМОСТЬ

Информационный партнер программы
(В стоимость входит упоминание партнера + размещение 30 сек. аудио 
ролика в начале  программы.)

20 000 руб./месяц

Упоминание информационного партнёра рубрики  «Курс валют »  
при этом в эфире произносится курс валют от банка, который является 
информационным партнёром  рубрики. Выходит в завершении 
программы «Новости экономики».  Хронометраж до 30 сек. 

3 000 руб./неделя

Информационное сопровождение деятельности предприятия 
в выпуске новостей сюжетом до 60 сек. при наличии инфор-
мационного повода: юбилей предприятия, запуск новых про-
изводственных мощностей, обновление линейки продуктов, 
благотворительная акция, трудовой рекорд и т.д.
 

3 500 руб./4  выхода в 
день 

Спецвыпуск программы о деятельности и достижениях вашего 
предприятия. 

15  000 / 4 выхода в день.

(новости о финансах и экономике)

3.Содержащий адреса, телефоны или иную контактную информацию о производителе или распространителе 
товаров (услуг).

Информационным сопровождением деятельности предприятия (организации) нерекламного характера 
признается сюжет:
1.Формирующий положительный образ производителя (распространителя) товаров (услуг), а не самих 
товаров (услуг), не содержащий  их описание, прямой призыв к их приобретению и контактную информацию, 
позволяющую это сделать.
2.Основывающийся на событии, которое является информационным поводом и понятным зрителю 
обоснованием появления этой информации в эфире в данную конкретную дату. К таким событиям могут быть 
отнесены социальные благотворительные акции, деловые инициативы, победы в конкурсах, юбилейные даты, 
трудовые рекорды, участие  в выставках и т. д.
3.Портретные материалы о заслуженных сотрудниках (при наличии информационного повода)

Хронометраж программы до 5 минут.

Информационным сопровождением деятельности предприятия (организации) нереклам-ного характера 
признается сюжет:
1. Формирующий положительный образ производителя (распространителя) товаров (услуг), а не самих 
товаров (услуг), не содержащий  их описание, прямой призыв к их приобретению и контактную информацию, 
позволяющую это сделать.
2. Основывающийся на событии, которое является информационным поводом и понятным зрителю 
обоснованием появления этой информации в эфире в данную конкретную дату. К таким событиям могут быть 
отнесены социальные благотворительные акции, деловые инициативы, победы в конкурсах, юбилейные даты, 
трудовые рекорды, участие  в выставках и т. д.
3. Портретные материалы о заслуженных сотрудниках (при наличии  информационного повода)

15

Программа: «НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ» 



ВРЕМЯ ВЫХОДА: 16:30, 17:30 (ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ) СТОИМОСТЬ

Информационный партнер программы
(В стоимость входит упоминание партнера + размещение 30 сек. аудио 
ролика в начале или в конце программы; анонсы программы в течение 
дня не менее  2-х  выходов  в день).

15 000 руб./месяц
5 000 руб. / неделя

Спецвыпуск  программы по теме заказчика. 6 000 руб. / 2 выхода в день

(актуальный репортаж на злободневную тему)

Хронометраж программы до 5 минут.

ВРЕМЯ ВЫХОДА 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45
(ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ)

СТОИМОСТЬ:
производство + премьерный выход

Вопросы, отбираемые для программы, служат имиджевой рекламой 
организации (предприятию), но в обязательном порядке содержат 
полезную для слушателя информацию. В представлении гостя студии 
указывается полное название предприятия. В завершении программы 
называется кон-тактный телефон, адрес и сайт организации 
(предприятия)
Повтор программы (возможно повторить программу до 5 раз)

5000 руб. (производство + один 
выход программы) 

2000 руб./один повтор 

(вопрос-ответ  в студии «Радио Мира Белогорья» )

Хронометраж программы до 5 минут.

ВРЕМЯ ВЫХОДОВ СТОИМОСТЬ

Информационный партнер программы
Упоминание партнера в конце часа + размещение до 20сек. аудио 
ролика. 6:55, 8:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55, 20:55, 22:55 (9 выходов)

30 000 руб./месяц по будням
9 000 руб./5 дней подряд

Информационный партнер
Упоминание партнера в конце часа + размещение до 20 сек. аудио 
ролика. 7:55, 9:55, 11:55, 13:55, 15:55, 17:55, 19:55, 21:55, 23:55 (9 выходов)

30 000 руб./месяц по будням
9 000 руб./5 дней подряд 
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Программа: «РЕПОРТАЖ ДНЯ»

Программа: ЕСТЬ ВОПРОС»

СПОНСОР ЧАСА (ролик до 20 сек.)



ВРЕМЯ ВЫХОДОВ СТОИМОСТЬ

Информационный партнер программы
Упоминание партнера в конце часа + размещение до 30сек. аудио 
ролика. 6:55, 8:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55, 20:55, 22:55 (9 выходов)

40 000 руб./месяц по будням
12 000 руб./5 дней подряд

Информационный партнер
Упоминание партнера в конце часа + размещение до 30 сек. аудио 
ролика. 7:55, 9:55, 11:55, 13:55, 15:55, 17:55, 19:55, 21:55, 23:55 (9 выходов)

40 000 руб./месяц по будням
12 000 руб./5 дней подряд 

ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРЕМЬЕРНОГО ЭФИРА И ПОВТОРОВ устанавливается по 
согласованию с выпускающим редактором радио «Мир Белогорья»
 

СТОИМОСТЬ

Производство и премьерный эфир одной  оригинальной  программы  по 
теме заказчика (хронометраж до 5 минут).

5 000 рублей

Один повтор программы (возможно повторить программу до 5 раз). 2 000 рублей

ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРЕМЬЕРНОГО ЭФИРА И ПОВТОРОВ устанавливается по 
согласованию с выпускающим редактором радио «Мир Белогорья»
 

СТОИМОСТЬ

Производство и премьерный эфир программы 35 000 рублей 

Аудиоверсия телевизионной программы «Есть время» (в стоимость 
входит переделка видеофайла в радиоформат и премьерный эфир)

30 000 рублей

Один повтор программы (возможно повторить программу до 3 раз) 15 000 рублей 

(интервью в студии «Радио Мира Белогорья»)

Хронометраж программы до 20 минут.

ВРЕМЯ ВЫХОДА: КАЖДАЯ ПЯТНИЦА В 18:30, ПОВТОР  20:30. СТОИМОСТЬ

Главный информационный партнёр программы. 
 Упоминание партнера в начале программы + упоминание парт-нёра 
в конце программы и после упоминания партнёра в конце программы  
размещение аудио ролика до 30 сек. с информацией о деятельности 
информационного партнера

15 000 руб/месяц 

Информация о мероприятии (хронометраж до 60 секунд) 4 000 руб/ 2 выхода 

(ТОП СОБЫТИЙ ВЫХОДНОГО ДНЯ)
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СПОНСОР ЧАСА (ролик до 30 сек.)

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Программа: «ЕСТЬ ВРЕМЯ»

Программа: «КУЛЬТПАРАД»

Время выхода программ и рекламных материалов согласовывается с заказчиком, однако определяется 
сеткой вещания канала и может меняться по независящим от редакции об-стоятельствам. При выступлении 
политических и общественных деятелей применяется повышающий  коэффициент: 2,5. 



Реклама на сайте
mirbelogorya.ru

НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТЬ СТОИМОСТЬ 

PR-статья в новостном разделе
(не рекламного характера)  

Единоразово (с последующим уходом 
в архив и индексацией поисковыми 
системами)

4 000 рублей

Информационное обслуживание 
(размещение пресс-релизов ленте 
новостей) 

Не менее 8 текстов и не более 12 в месяц 20 000 рублей

Размещение видеосюжета в 
новостном разделе

Единоразово (с последующим уходом 
в архив и индексацией поисковыми 
системами)

6 000 рублей

Баннер (вертикальный)
в правой колонке сайта 210*300 
pix (под разделом «Онлайн-ТВ»)

На один месяц 12 000 рублей

Баннер (горизонтальный)
на главной странице (под  
разделом «Видеовыпуск 
новостей») 630*130 pix

На один месяц 15 000 рублей
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Реклама на экране

Телекомпания «Мир Белогорья» предлагает новую услугу - размещение рекламы на 
плазменном экране, расположенном в центре города Белгорода на Соборной площади.

Спецификация: 

•  звуковой плазменный экран
•  размер (м) 7,5х4,5
•  зона обзора — 500м
•  экран установлен в историческом, административном и деловом центре Белгорода, рядом с оживлённой   
    проезжей частью, ежедневный трафик — 100 тыс. человек
•  режим работы будние дни - с 8:00 до 22:00 
•  выходные дни - с 10:00 до 22:00
•  количество трансляций в день - 100


