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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Калининградская область - самая западная и самая маленькая по площади область Российской Федерации,
входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Калининград.
Расположена в Центральной Европе. Является полуэксклавом Российской Федерации, так как не имеет общей
с Россией сухопутной границы.
Площадь области:
15,1 тыс. кв.км
Население области: 941,4 тыс. чел.
Плотность населения: 62,1 чел/кв.км.
Граничит с ЕС:
Польская и Литовская республики
Протяженность границ:
граница с Польшей: 204 км.
граница с Литвой:
266 км. (236 км. по суше)
Крупнейшие города: Калининград (431,5 тыс. чел.)
Советск (44,6 тыс. чел.)
Черняховск (42,2 тыс. чел.)
Балтийск (34,0 тыс. чел.)

РА «Балтик Медиа» Россия, г.Калининград

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РОССИЯ - ПОЛЬША - ЛИТВА
Калининградская область, входящая в состав Российской Федерации, имеет совершенно уникальное географическое положение. Это
сравнительно небольшая территория, окруженная двумя странами ЕС (Польша и Литва), при этом вся территория области является приграничной.
27 июня 2012 года заместитель министра иностранных дел Катажина Пелчиньска-Наленч и посол Российской Федерации Александр
Алексеев обменялись нотами, сообщающими об окончании процесса ратификации Договора о принципах малого приграничного движения
между Правительством Республики Польша и Правительством Российской Федерации, подписанного в Москве 14 декабря 2011 года.
В соответствии с постановлениями договора, он вступил в силу 27 июля 2012 года.
Тем временем Литовская республика также проявила интерес к реализации собственного проекта приграничного сотрудничества с
территорией Калининградской области. «Литва заинтересована в успешной и своевременной реализации программы», - утверждается в ответе
пресс-службы МВД Литвы на вопрос DELFI.LT. В ближайшее время Министерство регионального развития Польши, выполняющее функции
учреждения общего управления программой, начнет процедуру подписания договора о помощи Литовской республике.
Согласно договору между Республикой Польша и Российской Федерацией о приграничном сотрудничестве жителям приграничных зон
разрешается в упрощенном порядке и без наличия виз многократный въезд, выезд и пребывание в приграничной зоне другого государства,
на условиях, предусмотренных Договором.
Предполагается, что со вступлением в законную силу договора о приграничном сотрудничестве пассажиропоток между странами
значительно увеличится, что в свою очередь увеличит товарооборот между государствами.
К приграничной зоне в Российской Федерации относятся
город: Калининград
городские округа: Ладушкинский, Пионерский, Светловский, Советский, Янтарный;
районы: Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский,
Полесский, Правдинский, Светлогорский, Славский, Черняховский;
К приграничной зоне в Польской Республике относятся
территории Поморского воеводства: Гдыня, Гданьск, Сопот, Гданьский, Пуцкий, Новодворский и Мальборкский повяты;
территории Варминьско-мазурского воедводства: Эльблонг, Ольштын, Эльблонгский, Браневский, Лидзбарский, Бартошицкий,
Ольштынский, Кентштинский, Мронговский, Венгожевский, Гижицкий, Голдапский и Олецкий повяты.
К приграничной зоне в Литовской Республике предварительно закрепили
в качестве основных территорий: Клайпедский, Мариямпольские и Таурагский округа;
в качестве дополнительных территорий: Алитусский, Каунасский и Шауляйский округа.
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РОССИЯ - ПОЛЬША - ЛИТВА
Ежегодно большое количество людей направляется из Калининградской области в Польскую и Литовскую республики для различных целей,
при этом пассажиропоток ежегодно увеличивается.
Рекламное агентство «Балтик Медиа» оценив ситуацию считает, что складывается благоприятная среда для начала сотрудничества в области
продвижения польских и литовских товаров и услуг на территории Калининградской области. Наиболее выгодными видами деятельности для
продвижения товаров и услуг на территории Калининградской области для иностранных компаний являются:
ТУРИЗМ
Для жителей Калининградской области очень привлекательны и пользуются большим спросом в Польской республике такие направления как
Миколайки, Сопот, Закопане. В Литовкой республике – Друскининкай, Бирштонас, Паланга, Неринга.
ТУРОПЕРАТОРЫ
В последнее время калининградцы стали все чаще обращать внимание на выгодные предложения туроператоров Польской и Литовской
республик. Доля поездок через этих операторов в третьи страны постоянно растет.
АЭРОПОРТЫ
Жители нашей области уже очень давно пользуются услугами аэропортов Польской и Литовской республик как минимум из-за присутствия там
авиалиний эконом-класса, которые не работают на территории Калининградской области.
ТОРГОВЫЕ СЕТИ
Доля поездок жителей Калининградской области в торговые сети Польской и Литовской республик из всех пересечений границы крайне высока.
Это связано, как с крайне низкими ценами на продукты в этих странах, так и с высокими стандартами продаваемой продукции.
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Полуэксклавность региона обязывает его жителей изучать иностранные языки и все больше сотрудничать с соседними государствами, в том
числе с Польской и Литовской республиками. Именно поэтому возрастает роль иностранных учебных заведений для углубленного изучения
языков соседних государств, а также получения новой конкурентной профессии.
Это безусловно не весь перечень направлений и скорее всего будет корректироваться исходя из будущего опыта.
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РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА «БАЛТИК МЕДИА»
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РА «Балтик Медиа» существует на рынке рекламных услуг Калининградской области с 2004 года. Агентство работает со всеми средствами массовой
информации, а также с большинством существующих рекламных агентств региона, что дает возможность предлагать и оказывать любые услуги в области
рекламы.
Рекламное агентство «Балтик Медиа» является официальным представителем медиагруппы «Балтик Плюс», в состав которой входят радиостанции:
«Балтик Плюс», «Наше радио», «Главное радио», «Шансон».
Агентство уже давно комплексно обслуживает в регионе компании национального и локального уровня. С подробным списком наших постоянных
клиентов можно ознакомиться на сайте по адресу: http://www.baltic-media.ru/ вкладка «Партнеры».
С первого дня своей работы агентство взяло курс не только на посреднические функции, но и на разработку своих собственных продуктов на рынке,
новых форм продвижения. Вот уже 7,5 лет успешно развиваются рекламные продукты линейки «Курьер», позволяющие рекламодателю охватить широкий
диапазон средств массовой информации за умеренные деньги.
В 2007 году рамки деятельности рекламного агентства были расширены с регионального уровня Калининградской области до оказания рекламных
услуг по всей территории РФ, что было обусловлено потребностью рынка.
В 2008 году рекламное агентство «Балтик Медиа» стало официальным подрядчиком крупных рекламных агентств Российской Федерации:
Граммофон, Медиа Плюс, Медиа Сеть, AEGIS (Командарм), Нейм и др.
В 2011 году РА «Балтик Медиа» выступило организатором показа коллекции лучшей мировой рекламы «АВС Show» в регионе. Мероприятие было
посвящено семилетию рекламного агентства, имело сложную структуру и позволило познакомить широкую аудиторию с лучшими работами в области
мировой рекламы.
2012 год – время новых возможностей в связи с вступлением в законную силу договора о приграничном сотрудничестве. Рекламное агентство
«Балтик Медиа» начинает поиск основных партнеров - рекламных агентств на рынках Польской и Литовской республик для подписания соглашений о
приоритетном сотрудничестве.
В настоящее время «Балтик Медиа» является одним из сильнейших рекламных агентств в регионе, предоставляющим услуги по баингу, в том числе
и другим агентствам региона и России. РА «Балтик Медиа» способно выполнять разноплановые и сложные задачи не только по продвижению организаций
и услуг, но и по разработке рекламных кампаний «под ключ».
«Балтик Медиа» успешно использует следующие средства и СМИ в продвижении своих клиентов:
ТВ. Изготовление видеороликов; размещение рекламы, спонсорство программ, передачи под заказчика, сюжеты в новостных выпусках
Радио. Прямая реклама, спонсорство программ, круглые столы в прямом эфире, интерактивные программы и розыгрыши; изготовление аудиороликов.
Наружная реклама. Изготовление макетов; печать на баннере, бумаге, самоклеящейся пленке; размещение на биллбордах, общественном транспорте.
Пресса. Создание макетов, написание статей, размещение во всех изданиях города и области (в газетах, журналах, справочниках).
Интернет. Создание flash-банеров, размещение на порталах регионального и федерального уровня, контекстная реклама Yandex, Google и др.
BTL и direct-mail. Промо-акции, распространение листовок по почтовым ящикам, раздача листовок промоутерами, sms-рассылки.
Выбирая «Балтик Медиа», Вы доверяете свой бизнес профессионалам!
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РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК КАЛИНИНГРАДА (СМИ)
цена 1 сек.

ТОП-5 ТЕЛЕКАНАЛОВ
Первый канал (федеральный)
Россия1-Калининград (федеральный)
СТС-Каскад (федеральный)
НТВ (федеральный)
Россия24 (федеральный)

прайм|офф-прайм
468р. | 120р.
345р. | 90р.
198р. | 65р.
115р. | 55р.
90р. | 60р.

ТОП-5 ЖУРНАЛОВ
Балтийский Бродвей (развлекательный)
Королевские Ворота (бизнес)
Бизнесберг (бизнес)
Много (развлекательный)
Шоппинг (развлекательный)

формат | цена 1/4 пол.
170х225мм. | 5370р.
205х280мм. | 14600р.
210х280мм. | 6650р.
170х220мм. | 6000р.
170х225мм. | 4500р.

цена 1 сек.

ТОП-5 РАДИОСТАНЦИЙ
Авторадио 100.1 MHz (федеральная)
Love-радио 102.9 MHz (федеральная)
Европа + 104.5MHz (федеральная)
Русское радио 96.3MHz (федеральная)
Балтик Плюс 105.2MHz (местная)

прайм|офф-прайм
39,50р. | 27,00р.
35,00р. | 30,00р.
35,00р. | 25,00р.
42,00р. | 28,00р.
34,00р. | 30,00р.

ТОП-5 ГАЗЕТ (еженедельники)
Комсомольская Правда
Антенна
Дворник
ТВ-программа
Вечерний Трамвай

формат | цена 1/4 пол.
А3 | 15900р.
А4 | 5900р.
А3 | 19680р.
А3 | 15900р.
А3 | 15320р.

динамический банер на главной странице
размер | цена за 1000 показов
www.newkaliningrad.ru (местный)
240 х 400 | 120р.
www.klops.ru (местный)
250 х 285 | 80р.
www.rugrad.eu (местный)
240 х 400 | 10000р. на 1 мес.
www.mail.ru (фед. с таргетингом, в почте)
240 х 400 | 59р.
www.yandex.ru (фед. с таргетингом, в почте)
240 х 400 | 95р.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ
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РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК КАЛИНИНГРАДА (НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА)
1200 мм

.

м.

5000 мм.

3000 мм.

3000 мм.

6000 м

Биллборд 3 х 6
Аренда от 27000р. / месяц
Печать от 7500р.
Материал: бумага, банер

10000 м

м.

Динамический биллборд 5 х 10
Аренда от 70000р. / месяц
Печать от 15000р.
Материал: банер

Пиларс 3 х 1,2
Аренда от 10000р. / месяц
Печать от 1000р.
Материал: бумага, банер

6000 мм.

Призматрон 3 х 6
Аренда от 25000р. / месяц
Печать от 7500р.
Материал: самоклеящаяся пленка

Дорожное ограждение 1 х 6
Аренда от 7000р. / месяц
Печать от 5000р.
Материал: самоклеящаяся пленка
1000 мм.

3000 мм.

1200 мм.

Ситиформат 1,8 х 1,2
Аренда от 5000р./ месяц
Печать от 600р.
Материал: бумага

1800 мм.

3000 мм.

м.
6000 м

Динамический биллборд 3 х 6
Аренда от 27000р. / месяц
Печать от 7500р.
Материал: банер

6000 мм.
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РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК КАЛИНИНГРАДА (НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА)

4800 мм.

Мобильный биллборд 2,5 х 4,8
Аренда от 19000р. / месяц
Печать включена
Материал: самоклеящаяся пленка

2500 мм.

4000 мм.

12000 мм.

Суперсайт 4 х 12
Аренда от 35000р. / месяц
Печать от 7500р.
Материал: банер

10000

мм.

600 мм.

Перетяжка 0,6 х 10
Аренда от 15000р. / месяц
Печать от 5500р.
Материал: банер

Мобильный биллборд 1,3 х 4,8
Аренда от 17000р./ месяц
Печать включена
Материал: самоклеящаяся пленка

Биллборд АЗС 2,45 х 5,20
Аренда от 17000р. / месяц
Печать от 4500р.
Материал: банер

Полная оклейка транспорта
Аренда от 20000р. / месяц
Печать от 35000р.
Материал: самоклеящаяся пленка

2450 мм.

5200 мм.
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РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК КАЛИНИНГРАДА (СВЕТОДИДНЫЕ ЭКРАНЫ)
Пл. Василевского
ул. 9 Апреля-Литовский Вал

ТЦ “Европа”
пл. Победы

Размер изображения: 12х9м
Разрешение: 384х288
Дистанция обзора: до 500м
Аудитория в час: 20 069 чел.
Режим работы: 06.00-02.00

Размер изображения: 9х6,5м.
Разрешение: 480х336
Дистанция обзора: до 500 м
Аудитория в час: 25 300чел.
Режим работы: 06.00-02.00

ул. Шевченко - двухсторонний
сторона А — из центра

ТЦ “Акрополь”
ул.Горького

Размер изображения: 12х9м
Разрешение: 320х240
Дистанция обзора: до 800м
Аудитория в час: 34 830 чел.
Режим работы: 06.00-02.00

Размер изображения: 5,4х4,0м.
Аудитория в час: 28 560чел.
Режим работы: 06.00-02.00

ул. Шевченко - двухсторонний
сторона Б — с эстакадного моста

ул.Багратиона
перекресток с Ленинским пр-том

Размер изображения: 12х9м
Разрешение: 320х240
Дистанция обзора: до 800м
Аудитория в час: 34 830 чел.
Режим работы: 06.00-02.00

Размер изображения: 8х5м.
Разрешение: 352х192
Дистанция обзора: до 500 м
Режим работы: 08.00-23.00
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Россия, г.Калининград
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С НАДЕЖДОЙ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

ООО “Балтик Медиа”
236023, Россия, г.Калининград, ул.Третьяковская, 10
тел.: +7 (4012) 399-449, 399-559, 399-777, 399-107, 399-936
факс: +7 (4012) 792-254
skype: Baltic-Media | internet: Baltic-Media.ru
e-mail: Info@baltic-media.ru

