
ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ ВАШЕЙ ЖИЗНИ



МУЗЫКА ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ УДОВОЛЬСТВИЕ

Adult Contemporary – музыка для

взрослых людей. Лучшие

мировые хиты 80-90х гг.

В эфире Best FM звучит

тщательно отобранная подборка

западной музыки,

удовлетворяющей вкусам

женщин в возрасте 30-49 лет!

Best FM отбирает для своего

эфира только лучшие

музыкальные композиции. Мы

изменили темп радиостанции, он

стал выше и бодрее, и теперь

настроение слушателей

радиостанции намного

позитивней!

Best FM – это «Лучшие моменты

твоей жизни». Это воспоминания

слушателей, которые связаны с их

любимыми песнями и моментами в

жизни. Настраиваясь на Best FM,

вы настраиваетесь на лучшие

моменты вашей жизни!

Под музыку Best FM можно

просыпаться и засыпать, ехать на

работу и слушать в офисе или

отдыхать после трудового дня,

устраивать посиделки с друзьями

или проводить романтические

вечера вдвоем.

Музыкальные композиции Best

FM дарят лёгкость и гармонию.

Слушать Best FM – настоящее

удовольствие.

В эфире Best FM стартовало

«Лучшее Утро на Best FM».

Много музыки, сдобренной

любопытной информацией и

занятными рубриками, плюс –

голос и настроение нашей

ведущей Елены Ветровой.



Best FM - это

Известные, популярные, 

любимые песни на теплая, 

дружественная атмосфера много музыки
Живое общение и  интерактив

развлечение !                                             Станция, 

которую можно         слушать    всей      
семьей энергичность вдохновение

хорошее                                 
настроение полезная и интересная 

информация -

станция, которой 

я доверяю
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Основные показатели  аудитории

Radio Index-Москва (12+). Ноябрь  2014 - Январь 2015



Профиль слушателей
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Целевая аудитория: 
успешные 
современные 
люди 30-49 лет, 
с доходом выше 
среднего, 
руководители, 
специалисты

Radio Index-Москва (12+). Ноябрь  2014 - Январь 2015 % от ежедневной аудитории.
Доход построен на основе шкалы «материальное положение семьи»



Суточное распределение аудитории
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Высокая потребительская 
активность слушателей

Наличие импортного 
автомобиля: 69% 
(Affinity=137)

Клиенты страховых 
компаний: 63% (Affinity=133)

Покупки одежды/обуви в 
фирменном магазине/ 
бутике/ торговом центре:
67% (Affinity=126)

TNS – Москва. Ноябрь  2014 - Январь 2015,
% от ежедневной аудитории Best FM

Отдых за границей:
42% (Affinity=161)

Покупка бытовой и 
аудио техники: 36% 
(Affinity=114)

Наличие автомобиля 
в семье: 73% 
(Affinity=126)



Активное проведение досуга

Кинотеатры:
47% (Affinity=145)

Кафе/ рестораны:
67% (Affinity=134)

Спортивные клубы:
37% (Affinity=173)

Театры:
23% (Affinity=138)

Салоны красоты:
35% (Affinity=138)

TNS – Москва. Ноябрь  2014 - Январь 2015,
% от ежедневной аудитории Best FM

Приобретение 
квартиры/ дома семьей 
за последние 3 года: 
14% (Affinity=133)



Ведущие эфира Best FM

Маргарита МакееваЕлена Ветрова



Программы на Best FM

Отдых в стиле Best
Ваш отдых в Москве. Афиша 4-х актуальных и оригинальных 
событий, проходящих в столице в течение текущего дня (кино, 
концерт, спектакль, выставка и прочее)

Новости НСН
Новости о мировых событиях и происходящем в стране от 
Национальной Службы Новостей.

Погода Прогноз погоды по Москве и области.

Актуальные тенденции во всех  областях жизни успешного 
человекаСтиль Жизни

Best Voyage Программа о путешествиях в рамках тематических недель 
на Best FM

Персона Дня

Лучшее Утро на Best 
FM

Музыкальное утро с Еленой Ветровой

Круиз Контроль О дорожной ситуации в столице. Выпуски строятся на 
информации портала "Яндекс пробки

10 любимых песен

Известные люди (певцы, актёры, художники, политики) 
выбирают 10 любимых песен формата BEST FM и 
рассказывают истории знакомства с ними.



Каждое буднее утро на BEST FM – не 

просто утро. В этом сезоне мы дарим вам 

«Лучшее Утро»! Много музыки, 

сдобренной любопытной информацией и 

занятными рубриками, плюс – голос и 

настроение нашей ведущей Елены 

Ветровой. Такое утро запомнится надолго 

и его непременно захочется повторить! С 

понедельника по пятницу, с восьми до 

двенадцати – “Лучшее Утро” на BEST FM.

Время выхода: 

пн– пт, 08:00 – 12.00

Хронометраж: 4 часа

Спонсорские возможности:

Спонсорство 4-х часов шоу. Каждый час: 

после выпуска новостей специальный 30 

сек. ролик спонсора, 10 сек открывающие 

и закрывающие фирменные отбивки с 

упоминанием спонсора (до 5 сек), 30 сек 

живой тэг диджея

Лучшее
Утр
о



Новости
о мировых событиях и происходящем в 

стране от Национальной Службы Новостей. 

Время выхода: 

Будни: в начале каждого часа 07:00 до 

21:00.

Хронометраж: 

1,5-2 минуты.

Спонсорские возможности:

15’+15’ (тег ведущего в начале и в конце 

программы).

Новост
и
НСН    



Программа о путешествиях в рамках 

тематических недель на BEST FM.  

5 программ в неделю, посвященные одной 

стране. В них ведется не описательный 

рассказ, а делается акцент на интересных 

деталях (необычные достопримечательности, 

исторические личности, особенности 

характера, кухни и прочее). 

Время выхода: 

понедельник – воскресенье: 09:50, 12:50, 18:50

Хронометраж: 1-1,5 минуты.

Спонсорские возможности:

15’+15’ (лайнер, записанный диктором в 

начале и в конце программы).

Best

Voyage 



Ваш отдых в Москве. Афиша 4-х 

актуальных и оригинальных событий 

проходящих в столице в течение 

текущего дня (кино, концерт, спектакль, 

выставка и прочее). 3 повтора в течении 

дня

Время выхода: 

Пн-Сб: 10:50, 13:50

Хронометраж: 

40 секунд.

Спонсорские возможности: 

5’+15’ (тег ведущего в начале и в конце 

программы).

Отдых  

в стиле

BEST



Погода
Прогноз погоды в Москве и Московской 

области. 

Пн - Пт: 8:20, 9:20, 10:20

Спонсорские возможности: 

15’ (тег ведущего в начале программы).

Круиз Контроль (пробки)

О дорожной ситуации в столице. Выпуски 

строятся на информации портала "Яндекс 

пробки". Пн - Пт: 8:59: 9:59, 10:59, 11:59

Спонсорские возможности: 

15’ (тег ведущего в начале программы).

Круи
зКонтрол
ь

Погода



Программа об актуальных тенденциях во всех 

областях жизни успешного человека: 

ТЕХНИКА (гаджеты и самые последние технологические  

достижения).

ДИЗАЙН (внешнее оснащение пространства, люстры, 

плитка, сантехника и наиболее актуальные направления, 

тенденции в интерьерной моде).

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (популярные направления в 

фитнесе и здоровом питании).

АВТО (рассказ о наиболее интересных моделях последнего 

времени, акцент на тюнинге, допустим сравнительный 

рейтинг автомобилей ).

МОДА (тенденции, тренды, новые коллекции, открытия 

магазинов  одежды, парфюмерии, косметики).

ЛЮБИМЦЫ (животный мир в городской 

среде, породы, питомцы, аксессуары для 

домашних питомцев).

ХОББИ, УВЛЕЧЕНИЯ (спортивные, 

интеллектуальные, игровые, и другие виды 

проведения досуга москвичей). 

Время выхода: понедельник-пятница 08:50, 11:50, 17:50.

Хронометраж: 1-1,5 минуты.

Спонсорские возможности: 15’+15’ (лайнер, записанный 

диктором в начале и в конце программы).

СТИЛЬ

ЖИЗНИ



Известные люди (певцы, актёры, 

художники, политики) выбирают 

10 любимых песен формата BEST FM и 

рассказывают истории знакомства с 

ними.

Время выхода: 

Пт, 19:00, Сб, 14:00, Вск, 10:00

Спонсорские возможности: 

15’ (открывающий лайнер).

10 
любимых
песен


