
«Радио Инетное» – интернет радио: для тех кто онлайн 

Тестовое вещание: май-июнь 2013 года 

Начало полноценной интернет трансляции:  июль 2013 года 

Тематика: интернет, сео, маркетинг, продвижение, программирование, игры, сайты и социальные 

сети 

Аудитория: те, кто онлайн, без возрастных ограничений 

Формат радиостанции: музыкально-информационный. Содержание: музыка (85%), новости(2%), 

аудиокниги и аудиокурсы(5%),  шутки и анекдоты(3%) 

Реклама: разрешена соответствующая реклама, реклама сайтов, реклама интернет-акций, 

продажа курсов и инфопродуктов и т.д. 

В перспективе вещания: интервью с интересными людьми интернета,  онлайн-общение с 

слушателями, конференции, обучающие и полезные аудиоматериалы для владельцев сайтов, 

сеошников и просто пользователей интернета. 

Жанр музыки: все жанры, музыка исключительно тематическая, см. Тематика 

 

Техническая информация: 



 Формат вещания: радио с битрейтом 64 или 128 kbit/s (стерео) 

 Время вещания: круглосуточно 

 Расположение серверов: Германия и Великобритания 

 Возможность трансляции с любой точки и подключение различных ди-джеев 

 

 

Сайт (в проектировании) 

 коды плееров и инструкции для проигрывания радио (на сайтах, в браузерах, в 

операционных системах); 

 информация для информационных партнеров, баннеры информационных партнеров; 

 информация для рекламодателей; 

 анонсы предстоящих эксклюзивных выпусков; 

 контактная информация. 

 

Раскрутка радио 

 внесение канала радио в соответствующие справочники и каталоги в интернете 

 e-mail рассылка о вещании радио соответствующей категории пользователей интернета 

 тизерная, баннерная и ссылочная реклама (в перспективе соответствующий процент с 

дохода рекламы) 

 Информационные партнеры размещают баннер на главную страницу радио, сайт радио 

размещает баннер информационного партнера у себя  на сайте 

 Заинтересованные владельцы сайтов/вебмастера размещают плеер радио на своем 

сайте (для них разрабатываются разнообразные плеера по форме и функциональности), 

со стороны радио они имеют: бесплатный пакет аудиорекламы своего сайта на радио, 

другие преимущества 

 Заинтересованные владельцы сайтов/вебмастера пишут статьи и обзоры на своем сайте 

(им предоставляются пресс-релизы), со стороны радио они имеют: бесплатный пакет 

аудиорекламы своего сайта на радио, другие преимущества 

 Аудитория радио формируется с постоянных посетителей сайтов, разместивших плеера 

радиотрансляции, целевая аудитория – пользователи интернета 

 

Если у вас возникли вопросы (по поводу бизнес-идеи): 
Вячеслав Скоблей - типичный интернетчик
skype: websochka
email: v@seo-zona.ru
web: http://seo-zona.ru


