Что мы делаем?
Мы помогаем компаниям увеличивать прибыльность своего бизнеса,
совершенствуя способы коммуникации со своими клиентами.

Кто мы?
Коммуникативное агентство «Прайд Медиа» было создано в мае 2002 года
как профессиональное объединение людей с большим опытом работы в отделах рекламы
средств массовой информации Липецка. Богатый опыт сотрудничества с российскими
агентствами позволяет нам воплощать самые разнообразные проекты и решать сложные
задачи, стоящие перед клиентами.

Мы гарантируем!
На страницах данного медиа-кита Вы найдете один из самых эффективных инструментов
для решения своих маркетинговых задач.

Основное
ядро
аудитории —
МУЖЧИНЫ
28-38 лет

ЭТО НАДО ВИДЕТЬ

Телевизионный канал Рен ТВ существует на российском медиарынке с 1991 года.
Канал ориентируется на мужскую аудиторию 25-54 лет, со средним и выше уровнем доходов,
ведущих активный образ жизни, позитивно воспринимающих мир.

Рекламные возможности:
эксклюзивное размещение рекламных материалов;
размещение информации в режимах «Графическая заставка», «Бегущая строка».
Сетевой партнер Рен-ТВ в Липецке — телекомпания ТВК.

ТВК — первая независимая телекомпания
Липецкой области, вещает с 1992 года.
Выпускает программы собственного производства,
ориентированные на интересы регионального зрителя.

ТВК-новости
«ТВК-Новости» — первая информационная программа в Липецке.
Выходит в эфир уже 16 лет. «ТВК-Новости» в основном рассчитаны на аудиторию
в возрасте от 16 до 54 лет. Информационная программа ежедневно рассказывает
жителям Липецка и области об основных событиях, которые происходят в регионе.
Постоянными рубриками программы являются бизнес-новости, выпуск спортивных
новостей и прогноз погоды.
Информационное наполнение «ТВК-новостей» заметно отличается от аналогичного
продукта, который производят государственные телекомпании. «ТВК-новости»
традиционно отличаются, так называемым «углом подачи материала». Журналисты
стараются показывать новость так, чтобы она была интересна обычному жителю,
а не высокопоставленному чиновнику.
«ТВК-Новости» — это источник информации для тех, кому недостаточно лишь
официальной трактовки событий. Основной принцип работы редакции — событие
должно быть показано с разных точек зрения.
Многолетней работой программа сумела заслужить доверие липецкой аудитории
и определенную репутацию. Программа «ТВК-Новости» является единственной
липецкой информационной программой, которая побеждала на самом престижном
телевизионном конкурсе «ТЭФИ».

Точка зрения
«Точка зрения» — получасовая аналитическая программа, выходит в прямом эфире
более трех лет. Ее гостями не раз бывали эпатажный российский политик Владимир
Жириновский и шоумэн Бари Алибасов, художественный руководитель театра
драмы Владимир Пахомов, мэр Липецка Михаил Гулевский и многие другие. Ведущие
приглашают к разговору людей самых разных интересов, профессий
и взглядов: актеров, политиков, художников и предпринимателей — всех, кто имеет
свою точку зрения на интересующую или беспокоящую липчан тему. Остроту программе
придают звонки телезрителей, которые могут позвонить в прямой эфир и выразить
свое отношение, поддержать или оспорить мнение гостя программы.
При этом главное правило неизменно — выбор всегда остается за телезрителем.
Время выхода: понедельник, среда, четверг в 19:30 на канале ТВК.
Хронометраж: 30 минут.

Отличие от аналогичных программ
на федеральных каналах
— упор именно на местные новости: кто
и зачем приедет сегодня в Липецк, что вечером идет
в театре и кино, моросит ли сейчас за окном дождик
или дует холодный ветер. Именно это преимущество
позволяет программе « С Новым утром!» конкурировать
с федеральными каналами. Кроме того, утренний эфир
— пространство постоянного общения, на протяжении
двух часов ведущие поддерживают связь с телезрителями
посредством СМС-сообщений и телефона. Зрителей также
привлекает возможность выиграть призы и увидеть в
программе друзей, знакомых и даже собственных детей.

«С новым утром!» — утренняя информационно–
развлекательная программа. Выходит в прямом эфире
более пяти лет. На сегодняшний день это одна из самых
популярных программ на липецком телевидении с
огромной аудиторией. Она ориентирована на активных,
работающих или учащихся горожан, ценящих свое время
и имеющих широкий спектр интересов. Утро таких людей,
как правило, плотно заполнено необходимыми делами.
Задача канала — лаконично изложить самую важную для
липчан информацию о событиях в родном городе, о погоде
за окном и т. д. Задача ведущих — поднять настроение
и зарядить позитивом.

Преимущества программы:
— уникальный для Липецка формат и время выхода;
— аудитория: работающие люди
с активной жизненной позицией и их дети;
— широкий выбор рекламных форматов: от размещения
логотипа или плашки
с названием фирмы
до генерального партнерства программы или
спонсорства авторской рубрики.
Это единственная программа на ТВК, где уместно
размещение в студии различных товаров (кофеварка,
ноутбук, кулер, печатные издания и т.п.).

Ведущие:
любимцы телезрителей, люди, обладающие располагающей
внешностью, чувством юмора, умением тактично поддержать
разговор, способные к импровизации и одаренные
творческим потенциалом.

Ежедневные рубрики:
«Новости», «Погода», «Морква», «Умка», «Гороскоп»,
«Вспомнить все», «На выход».

Еженедельные рубрики:
«Хорошие новости», «Недетский вопрос», «Мое право»,
«Маэстро, музыка!», «Новостя», «Тур-оператор», «Морской
бой».

Коммерческие рубрики
(выходят в эфир при наличии партнера): «Модельный ряд»,
«Интернет-стиль», «Легкий завтрак», «Модный проспект»,
«Face-контроль», «Медиазона», «Испытано на себе», «С
пользой для дела», «Викторина для взрослых», «Подзарядка»,
«Лови момент», «С новым утром!».

Архивные программы
(возможно размещение в качестве рубрики в программе «С новым утром!»)
«Звездный след» — все о популярных людях когда-либо побывавших в Липецке.
От райдеров популярных артистов до кулинарных пристрастий политиков.
Хронометраж: 4–7 минут.
«Липецк от А до Я» — энциклопедия жизни Липецка. Уникальная программа
на основе архивных материалов. Любопытные истории на каждую букву алфавита
из жизни нашего города, людей и событий. Хронометраж: 3–5 минут.

Рекламные
возможности
эксклюзивное размещение рекламных материалов;
прокат сюжета в программах «ТВК-Новости» и «С новым утром!»;
генеральное партнерство программы «С новым утром!»:
— спонсорство рубрик в программе «С новым утром!»;
— разработка специальных тематических рубрик;
участие в программах «Точка зрения», «С новым утром!»;
нестандартное размещение рекламы: продакт плейсмент,
эксклюзивное спонсорство проектов телеканала ТВК.

Контактные телефоны отдела рекламы:
(4742) 74-08-08, 77-55-88

Целевая
аудитория СТС —
социально-активные
люди в возрасте
от 6 до 54 лет,
стремящиеся
получать удовольствие
от жизни,
ориентированные
на семью, познающие
мир.

СТС сегодня —

это развлекательное, молодежное, неполитическое телевидение. Телевидение, которое направлено,
прежде всего, на молодежную и семейную аудиторию и призвано формировать у зрителей позитивный
настрой и оптимистичную жизненную позицию.

Бренд СТС —

один из самых известных в России. Девиз телеканала СТС — «Первый развлекательный»
В оптимистичном, ироничном и очень современном мире СТС стал первым российским каналом,
доказавшим, что сетевой негосударственный вещатель может составить реальную конкуренцию
федеральному телевидению.

Программы
Именно СТС открыл для российских зрителей такие современные телевизионные жанры, как костюмный
телероман, ситком (ситуационная комедия) и драмеди (сочетание драмы и комедии). Проекты СТС
«Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой» и «Кадетство» приобрели национальный
масштаб, объединив зрителей разных социальных слоев и разного возраста. Много внимания уделяется
детскому вещанию — лауреат «ТЭФИ» программа «Самый умный», «Улица Сезам», разнообразные
увлекательные мультфильмы для самых маленьких зрителей и сериалы для тинейджеров украшают
эфир СТС.
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Рекламные возможности
эксклюзивное размещение рекламных материалов;
партнерство рубрики «Прогноз погоды» (программа собственного производства);
размещение информации в режимах «Графическая заставка», «Бегущая строка»;
спонсорство программ, художественных фильмов и сериалов (размещение анонсов комплексное, включая радио,
сайт и газету).
Контактные телефоны отдела рекламы: (4742) 74-08-08, 77-55-88

Семейные ценности
и домашний уют —
главное, на что делается упор
в программах «Домашнего»

Канал «Домашний» — это специализированный семейный канал, ориентированный
на полезные программы, ведущие конкретный разговор на предметном уровне:
о том, как справиться с ежедневными многочисленными бытовыми проблемами,
как построить и сделать уютным дом, как вкусно приготовить обед, как ухаживать за собой
и за детьми.
Основная целевая аудитория канала — женщины в возрасте 25-60 лет. Однако, среди
зрителей есть и дети, и мужчины. Поэтому программная сетка канала расчитана
на семейный просмотр.
В эфире: качественное кино, старые советские фильмы о главном, мультфильмы,
развлекательные программы. С апреля 2006 года телеканал «Домашний» в Липецке
представляет «Телекомпания ТВК».

Рекламные возможности
эксклюзивное размещение рекламных материалов;
размещение информации в режимах «Графическая заставка», «Бегущая строка»;
спонсорство программ, художественных фильмов и сериалов (размещение анонсов
комплексное, включая радио, сайт и газету).
Контактные телефоны отдела рекламы: (4742) 74-08-08, 77-55-88

Бригада У

Эфир: понедельник-пятница, c 07:00 до 10:00. Ведущие: Джем, Таня, Илья.

Такое утро возможно только на Европе Плюс — антигламур, отрыв, веселье, чумовые призы...
И все это с Бригадой У! Не пропусти встречи с известными гостями в эфире, громкие музыкальные
премьеры и улётные игры! Пропустил эфир? Включай приемник в субботу, с 08.00 до 11.00,
специально для тебя — Шестое утро — избранное от Бригады У за неделю!

РадиоАктивноеШоу

Эфир: понедельник-пятница, 21:00-23:00.
Ведущие: Лена Родак, Лена Абитаева.

C 21.00 до 23.00 на Европе Плюс — прайм-тайм общения. Ведущие РАШ Лена Родак и Лена Абитаева
слушают, говорят, слушают, говорят и так до бесконечности... Подключайся и ты
к РадиоАктивномуШоу! Девушки ждут твоих звонков, смс и комментов на сайте.

Кофе в постель

Эфир: понедельник-пятница, 05:00-07:00. Ведущие: Василий Арсеньев.
Предрассветное радиошоу, объединяющее людей из разных городов.
Кофе, хорошее настроение и приятные подарки от Европы Плюс!

7 за 120

Эфир: воскресенье, c 17:00 до 19:00. Ведущие: , Алена Масуренкова.

По воскресеньям с 17.00 до 19.00 в эфире Европы Плюс «итоговое» шоу недели. Ведущая Алена
Масуренкова приглашает в студию тех, кто стоит за штурвалом самых популярных изданий
и всегда в курсе актуальных событий.
Лучшие 40 песен недели, а также обзор западных чартов и интервью с артистами.

Новости (3 мин.)

Эфир: Понедельник-Пятница, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 (липецкий эфир).
Суббота 08:00, 14:00 (московский эфир).
Суббота 08:00, 14:00, 18:00 (московский эфир).
Ведущие: Сергей Моногаров (Липецк) , Марат Бикметов (Москва), Вероника
Моисеева (Москва), Павел Беседин (Москва) , Павел Панаев (Москва).
О том, что произошло в мире и в России. О политике, экономике, культуре и о многом другом,
самом важном на этот час, — за 3 минуты.

Гороскоп

Эфир: понедельник-пятница 11:00, 13:00, 17:00 (Липецк),
суббота, воскресенье, 08:55, 09:55 (Москва),
понедельник-пятница, 07:55, 08:55, 09:55 (Москва).
Ведущий: Марина Николаева (Липецк).

Каждое утро на Европе Плюс — астрологический прогноз на предстоящий день. Коротко, но емко!

Паутина новостей

Эфир: понедельник-пятница, 10:20, 15:20, 17:20 (Липецк)
Ведущий: Марина Николаева (Липецк)

Всё самое актуальное о виртуальном. Под прицелом — самые заметные сайты и самые оперативные
новости мировой Паутины. А еще мы рекомендуем порталы, где можно узнать исчерпывающую
информацию по самой актуальной теме дня: это может быть Хэллоуин или эпидемия гриппа,
новый указ президента или выход самого ожидаемого фильма.

Анонс новостей
Эфир: понедельник-пятница, 07:29, 08:29, 09:29

Минутный обзор самых актуальных событий дня позволит без лишней траты времени быть в курсе
текущих дел.

Презент

Эфир: ежедневно, 13:00-14:00, 19:00-20:00
Ведущие: Артур Круза , Наталья Лаврова , Евгения Малыш

Есть кого поздравить? Тогда эта программа для тебя!
Ваши поздравления в эфире «Европы Плюс» звучат каждый день, плюс можно не только дозвониться
и передать привет, но и выиграть приз!Из «европейского» эфира еще никто не уходил обиженным!

г. Липецк, пл. Победы, 8, каб. 409, т. (4742) 77-43-95 | rekradio@pridemedia.ru

Что такое Серебряный дождь?
Новая радиостанция с серьезным информационным вещанием, богатым набором авторских тематических
программ, отличающаяся от большинства представленных в городе радиостанций с информационноразвлекательным форматом.
Ежедневно необходимая духовная «пища» для современного успешного человека
Успешный коммерческий проект, привлекательный для рекламодателей региона, продукция и услуги которых
предполагают высокий доход и определенный социальный статус потребителя.
Уникальные акции для аудитории и особый стиль работы с клиентами

104 выпуска новостей каждую неделю
56 самых красивых песен каждый день
30 часов интеллектуальной музыки в уникальном ночном проекте Рихтер ФМ
28 авторских программ и ток-шоу
23 звездных ведущих

Аудитория радиостанции
«Серебряный дождь»
Человек в возрасте 30-45 лет
Руководитель или преуспевающий специалист высшего и среднего звена
Постоянно нуждается в информации об актуальных событиях во многих областях

Стремится достичь лучших результатов во всём
Целеустремлен и... хочет быть первым во всём!!!!!
66% — владельцы автомобиля
55% — обладатели высоким/выше среднего уровнем доходов
55% — от 25 до 49 лет - наиболее активная и платежеспособная часть населения
47% — владельцы иномарок
37% — руководители и специалисты высшего и среднего звена
9% — (со-)владельцы собственной фирмы / индивидуальный бизнес

Пол
Мужчины — 59%
Женщины — 41%

Возраст
12-19 — 5%
20-29 — 12%
30-39 — 26%
50-59 — 19%
60+ — 12%

Финансовый статус
Высокообеспеченные — 22%
Обеспеченные — 33%
Средние — 17%
Малоимущие — 10%

Занятость
Работают — 74%
Не работают — 26%

Социальный статус
Руководители — 23%
Специалисты — 16%
Служащие — 12%
Рабочие — 21%
Студенты, учащиеся — 5%
Пенсионеры — 9%
Домохозяйки — 5%
г. Липецк, пл. Победы, 8, каб. 409
т. (4742) 77-43-95 | rekradio@pridemedia.ru

Контакты отдела рекламы:
г. Липецк, пл. Победы, 8, каб. 414
т. (4742) 77-58-77 | radio@pridemedia.ru

Наружная реклама
Наружная реклама — один из наиболее эффективных способов продвижения товаров
и услуг. Ежедневно тысячи людей, независимо от их изначальной заинтересованности,
с помощью наружной рекламы получают информацию о товарах и услугах.
Доказано, что наружная реклама помогает привлечь новых клиентов, повысить
узнаваемость бренда или рекламного продукта, увеличить процент покупок.
«Прайд Медиа» — самый крупный оператор сети щитов 6х3 м в Липецке*,
один из крупнейших операторов наружной рекламы на рынке города.
Наша адресная программа насчитывает:
более 260 поверхностей 6х3 м;
более 100 рекламных тумб;
более 35 поверхностей сити-формата 1,2м х 1,8м
брэндмауэры и световые короба больших форматов;
рекламные поверхности на городских часах;
рекламные постеры в муниципальном транспорте;
*По данным МУ «ГЦР» г. Липецка (от 20.11.2010 г.)

Щиты 6х3 м
Щиты 6х3 м — наиболее популярные носители. Рекламные щиты имеют внешнюю
подветку, подходят для размещения бумажных и виниловых постеров, обладают
эффективным воздействием на транспортные и пешеходные потоки, так как
расположены на основных магистралях и улицах города.

Брэндмауэры (настенные панно)
и световые короба больших форматов
Брэндмауэры и световые короба больших форматов — крупные рекламные
конструкции, расположенные на стенах здания. Такой способ рекламы позволяет
использовать большие рекламные площади, поэтому потенциальные клиенты чаще
всего запоминают именно эту информацию. Брэндмауэры и световые короба могут
стать отличной поддержкой стандартной рекламной кампании.

Постеры в муниципальном транспорте
Компания «Прайд Медиа» предлагает эффективное направление в наружной
рекламе — реклама в муниципальном транспорте. Данный вид рекламы нацелен
на массового потребителя, активно пользующегося наземным транспортом. Высокая
частота и продолжительность зрительских контактов, а также широкий охват
транспортных маршрутов с успехом решает задачи любой рекламной кампании.
Постеры располагаются в салонах автобусов в горизонтальных пластиковых
карманах (формат постера — А4). В одной единице общественного транспорта можно
разместить 6 постеров.
Каждая транспортная единица в течение месяца проходит по всем городским
автобусным маршрутам.
Общий пассажиропоток (1 ед. тр./день) — 2 555 человек.
Общий пассажиропоток (1 ед. тр./месяц) — 75 000 человек.

Рекламные поверхности
на городских часах
Городские часы — это уникальная конструкция, состоящая из часов
и четырехсторонних световых коробов под ними. Они расположены на центральных
площадях города, в центре транспортных и пешеходных потоков, что позволяет
большому количеству потенциальных клиентов ознакомиться с представленной на них
информацией. Часы — это объект, по своему назначению привлекающий внимание
всех проезжающих или проходящих мимо. Соответственно реклама, размещенная
на данной конструкции, неизбежно будет замечена вашими потенциальными
клиентами.

Рекламно-информационные тумбы
Компания «Прайд Медиа» предлагает эксклюзивную услугу — размещение
информации на рекламных тумбах. Уникальность этой услуги в том, что реклама
распространяется равномерно по всему городу (тумбы находятся практически
на каждой остановке). Такой способ считается очень эффективным: информацию
с рекламных тумб получают стоящие на остановках, пешеходы, проходящие мимо
остановок, водители и пассажиры транспортных средств. В течение суток рекламу
на тумбах увидят более 100 000 потенциальных клиентов.
Минимальный размер размещаемых постеров — А4, максимальный — А1.

Ситиформат 1,2 м х 1,8 м
Сити-формат — это статичная, отдельно стоящая рекламная конструкция размером
1,8х1,2 м. Каждая конструкция имеет две рекламные стороны и внутреннюю подсветку.
Сити-формат — второй по распространенности, после щитов 6х3 м. формат
в наружной рекламе. Он удобен при планировании рекламных кампаний, поскольку
позволяет наиболее гибко распределять дислокацию.
Принято считать, что сити-форматы работают в основном на пешеходов. Однако
большинство наших рекламных поверхностей, расположены по ходу движения
транспорта и находятся в непосредственной близости от проезжей части,
соответственно хорошо просматривается водителями и пассажирами автотранспорта.

				
				

Контактный телефон отдела рекламы:
(4742) 22-17-76

				

nr@pridemedia.ru

				

www.pridemedia.ru

Ежемесячный охват аудитории сайта составляет
200 000 пользователей (февраль 2011 г.)

Рекламные возможности:
— изготовление и размещение банеров;
— спец. предложения в разделе «Справочник»:
размещение контактной информации на главной строке; 		
строка с гиперссылкой на сайт заказчика;
— direct-mail;
— написание и размещение PR-статей
с возможностью установления гиперссылок;
— размещение промо-страниц на сайте;
— проведение on-line конференций;
— разработка индивидуальных проектов.
Контакты отдела рекламы:
(4742) 77-62-98 | pressa@pridemedia.ru

Gorod48
Справочник Gorod48
Адресно-телефонный справочник Gorod48-2011 является уже пятым
выпуском не только полезного в повседневной работе издания, но и
отличной рекламной площадкой для производителей товаров и услуг!
Издание занимает достойное место не только на рекламноинформационном рынке города, но и рядом с каждым домашним
и рабочим телефоном, то есть аудитория справочника — это люди,
прежде всего, ищущие информацию. И именно тогда ваше рекламное
объявление наиболее востребовано.
Полная адресно-телефонная база, высокое качество печати, удобство
поиска — это далеко не полный перечень неоспоримых достоинств
справочника Gorod48.

Справочник содержит:
наиболее полную информацию об администрациях города
и области, комитетах, департаментах и управлениях;
наиболее полную адресно-телефонную информацию
о предприятиях Липецка;
телефоны первой необходимости;
телефонные коды городов, цифровые коды транспортных
средств;
индексы почтовой связи, календари;
таблицы (размеры одежды и обуви, расстояния
по автодорогам, меры массы, объёма, длины,
площади, веса и т. д.).
Gorod48 — это энциклопедия сведений, которые всегда
должны быть под рукой!
Опубликованное и оплаченное один раз
объявление или рекламный макет работает
в течение всего срока службы справочника
одинаково эффективно.
Gorod48 создан для того, чтобы помочь
вашим потенциальным клиентам найти вас!
По вопросам размещения рекламы
звоните: (4742) 77-43-95, 36-35-33.

Коммуникативное агентство Прайд Медиа работает
на рынке БТЛ–услуг с 2006 года.
В составе слаженной команды BTL-отдела
квалифицированные сотрудники, которые в срок
выполнят возложенные на них обязательства
и предоставят потенциальным клиентам бесплатные
консультации по нашим услугам. Кроме того, база
промоутеров агентства Прайд Медиа насчитывает
около 250 человек, 60 из которых прошли обучение,
имеют опыт работы более чем на 30 акциях и имеют
сертификаты промоутеров.
Преимущества BTL-рекламы заключается в том,
что она направлена на конкретного потребителя.
Ещё одним плюсом BTL-подхода к рекламированию
товаров и услуг является двухсторонний контакт
между поставщиком и потребителем.
Мы готовы предложить вашему вниманию
различные виды проведения промо-акций:
— дегустации (в процессе дегустации потенциальным
потребителям предлагается попробовать
продвигаемый товар на вкус);
— сэмплинг (раздача образцов продвигаемого товара);
— лифлетинг (раздача листовок);
— консультирование покупателей в местах продаж,
устные презентации;
— акции «подарок за покупку», «таинственный
покупатель»;
— проведение викторин, розыгрышей призов,
презентаций, торжественных открытий;
— комплексные промо-акции.

Сотрудничая с нашей компанией
в области организации и проведения
промо-акций, вы можете быть
уверены в высоком качестве
и убедительных результатах,
так как мы обеспечиваем:
— специально подобранный
и обученный персонал, отвечающий
вашим требованиям;
— постоянный контроль и строгую
отчетность на всех этапах
проведения акции;
— индивидуальный творческий
подход при разработке сценария
промо-акции;
— возможность предоставления фотои видеоотчета об акции;
— практически неограниченные
возможности информационного
освещения мероприятия в СМИ
(телевидение, радио, пресса).
Мы всегда готовы обсудить различные
варианты совместной работы, учитывая
ваши возможности и пожелания.
Контактные телефоны:
(4742) 74-37-76, 22-22-08
btl@pridemedia.ru

г. Липецк, пл. Победы, 8, к. 405
т. (4742) 22-22-08
pride@pridemedia.ru
www.pridemedia.ru

