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стас михайлов

анита цой

валерий меладзе вика дайнекоmaksим нюша





Мужчина - 53%

Женщины - 48%

Высшее – 54%

Средн./неп.средн. – 46%

Высокообеспеченные – 14%

Обеспеченные – 42%

Среднеобеспеченные – 44%

«Русское Радио» - первая национальная станция России, воплотившая новый принцип вещания и использующая в своем 

эфире музыкальные произведения только на русском языке. «Русское Радио» сегодня – это один из сильнейших 

федеральных брендов. В эфире отечественная музыка, проверенная временем и самые свежие хиты и только самые 

любимые артисты. Программы «Русские перцы», «Золотой граммофон», «Стол заказов» - пользуются неизменной 

популярностью у слушателей. Выпуски новостей, которые выходят каждый час, полноценно освещают информационную 

картину дня.



Мужчина - 52%

Женщины - 48%

Высшее – 60%

Средн./неп.средн. – 40%

Высокообеспеченные – 15%

Обеспеченные – 48%

Среднеобеспеченные – 37%

«Новое Радио» – самая модная русская популярная музыка! В Эфире звучат как безусловные хиты так и неожиданные  

яркие новинки от талантливых молодых исполнителей. Утренние и вечерние ток-шоу, информационно –

развлекательные выпуски новостей – всё самое эксклюзивное и важное в режиме нон-стоп



Мужчина - 50%

Женщины - 50%

Высшее – 46%

Средн./неп.средн. – 54%

Высокообеспеченные – 10%

Обеспеченные – 37%

Среднеобеспеченные – 53%

«Авторадио» - самая популярная радиостанция у взрослого населения. Песни со смыслом, песни о жизни,  любимые 

хиты от любимых исполнителей. Краткие информативные выпуски новостей и тематические рубрики держат в курсе 

последних событий.



Мужчина - 44%

Женщины - 56%

Высшее – 48%

Средн./неп.средн. – 52%

Высокообеспеченные – 23%

Обеспеченные – 32%

Среднеобеспеченные – 45%

«Дорожное  радио» - 80%музыки от общего эфирного времени, тщательно отобранный музыкальный материал(включая 

новинки), формат – отечественная эстрада (75% русской музыки), песни со смыслом, про жизнь, песни ностальгией. 

Комфортно и легко слушать.



Хороший аудиоролик – это пятьдесят процентов успеха рекламной  

компании на радио. Поэтому создание рекламного ролика лучше отдать в 

профессиональные руки.

Мы озвучили более десяти тысяч рекламных кампаний. Мы создаем 

качественную аудиорекламу на основе вашего сценария. Но если у Вас 

нет готового текста аудиоролика, мы обязательно предложим 

интересные варианты.

Чтобы удачно назвать компании, услугу или товар, нужно учесть все нюансы: специфику 

бренда, его позицию на рынке, предпочтения целевой аудитории. Название должно быть 

ярким, запоминающимся, отражать суть компании и быть безупречным с точки зрения 

маркетинга.

Компания может использовать различные слоганы для продвижения отдельных услуг и 

выхода на различную целевую аудиторию. Всё зависит от целей и задач, которые 

необходимо решить.




