ФОРМАТ
Шипение старого винила, труба Луи Армстронга и вокальные
импровизации Эллы Фицджеральд. Сложная музыка для
избранных. Закрытый клуб ценителей подлинного искусства.
Такое мнение сложилось о джазе после того, как мир накрыла
волна рок-н-ролла, а также после расцвета современной
популярной музыки.
Сегодня музыка становится разнообразнее. Началась новая эра
джаза. Джазовые фестивали всё популярнее, в клубах
устраивают джазовые ночи, молодые музыканты всё чаще
играют джаз, а профессионалы используют джазовые сэмплы и
гармонии.
На Радио JAZZ 89.1 FM представлены все джазовые
направления, а также ритм-н-блюз, соул и даже фанк.
Мы рассказываем слушателю о современных музыкантах и
поддерживаем джазовые мероприятия.
Мы хотим показать, что джаз — это не обязательно сложная
музыка, и уж точно не всегда записи с запылённых пластинок.
Мы делаем джаз модным.

АУДИТОРИЯ
Отличительными чертами нашей аудитории являются любовь
к искусству, интерес к путешествиям, и нежелание экономить
на себе и своих близких. Они готовы переплачивать
за хорошие товары, но едва ли станут покупать незнакомые.
При этом они активные пользователи интернета, и в известной
степени модники, которым интересны как новинки техники так
и новые бренды в одежде.

АУДИТОРИЯ
СТАНЦИИ
Целевая аудитория: успешные современные
люди
с
доходом
выше
среднего,
руководители, специалисты

Месячный
охват

Недельный
охват

Суточный
охват

1,7 млн.

1,3 млн.

463 тыс.

По данным TNS, RI-Москва Июль – Сентябрь 2017, Daily Reach

АУДИТОРИЯ

Активное потребление
и досуг

65%

66%

43%

Наличие импортного
автомобиля

Клиенты страховых
компаний

Посещение
кинотеатров

(Affinity Index=127)

(Affinity Index=136)

(Affinity Index=123)

70%

30%

84%

Посещение
ресторанов / кафе

Покупка одежды в
фирменном
магазине / бутике

Наличие личного
счета / вклада,
банковской карты

(Affinity Index=122)

(Affinity Index=123)

(Affinity Index=111)

По данным TNS, RI-Москва Июль – Сентябрь 2017, Table % Reach Daily

ГЕОГРАФИЯ
ВЕЩАНИЯ
Москва и Московская область 89.1 FM
Димитровград 99.2 FM

По данным TNS, RI-Москва Февраль – Апрель 2017, Daily Reach

ПРОФИЛЬ
СЛУШАТЕЛЯ

мужчины

56%

женщины
12-24

44%
12%

25-44

34%

45-64

37%

65+

Ядро аудитории: слушатели среднего и
старшего возраста, с высоким доходом,
и высшим образованием

18%

руководители и специалисты
служащие
рабочие
студенты, учащиеся
пенсионеры
другое

55%
7%
4%
8%
14%
7%

высшее
среднее

81%
15%

обеспеченные

47%

средний доход
малоимущие

По данным TNS, RI-Москва Июль – Сентябрь 2017, Daily Reach

38%
4%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СЛУШАТЕЛЕЙ
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Выходные
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В другом месте
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0

МЕСТА
ПРОСЛУШИВАНИЯ
Чаще всего Радио JAZZ 89.1 FM
слушают в автомобиле!

45%
36%
9%

В автомобиле

Дома

На работе

9%

В другом месте

ЛЕГЕНДЫ
ДЖАЗА
В рубрике «Легенды Джаза» звучит одна
композиция из золотого фонда мировой джазовой
музыки.
Время выхода: ежедневно с 7:10 до 21:10, на
40-й минуте часа.
Коммерческая интеграция:
-спонсорский тег после заставки 3-7 сек.
-ролик 30 сек в рекламном блоке 57й минуты
(по желанию клиента количество выходов рубрики
в день можно увеличить)

ВРЕМЯ БЛЮЗА
Подборка
лучших
композиций
«самой мужской» музыки в мире.

из

мира

блюза,

Обращает на себя внимание – не грубо, но настойчиво – на фоне
остального, мягкого и достаточно спокойного звукоряда.
Исполнители – признанные звёзды блюза B.B. King, Buddy Guy,
John Lee Hooker, Muddy Waters, T-Bone Walker и другие.

КОНЦЕРТ-ХОЛЛ
С ПЕТРОМ
ДМИТРИЕВЫМ
Трансляция концертных записей звёзд джаза, соула,
блюза. Ведущий рассказывает факты об артистах и песнях.
Каждая программа посвящена определенному артисту.
Интересна она еще и тем, что знакомые аудитории песни
звучат в оригинальном исполнении. Импровизация
музыкантов в живых выступлениях раскрывает всю суть
джаза.
Ведущий: Пётр Дмитриев

Время выхода: воскресенье – 20.00-21.00
повтор: среда – 22.00

ГОД МУЗЫКИ
С НАРЕКОМ АРУТЮНЯНЦЕМ
Еженедельная вечерняя программа, каждую из которой
Нарек Каренович посвящает определённому году.
Большую часть рассказа занимает музыка + немного
немузыкальных событий.
Например, в одном из выпусков ведущий выбрал 1959 год.
Нарек Каренович рассказывает про выход великого
альбома Майлза Дэвиса, фильм «В джазе только
девушки», фри-джаз.
Про немузыкальные события: первые фотографии
обратной стороны Луны, начало производства кукол
Барби, первая американская промышленная выставка в
Сокольниках и т.д.
Ведущий: Нарек Арутюнянц
Время выхода: вторник – 22.00-23.00 повтор: суббота – 21.00

РИТМЫ
С АНАТОЛИЕМ АЙСОМ
Микс из джазовых-, лаунж-, соул-произведений последнего
десятилетия. Программа звучит бодрее, чем основной эфир
станции, что хорошо для пятничного эфира.
Акцент сделан на современном звучании.
Автор: Анатолий Айс
Время выхода: пятница – 21.00-22.00
повтор: понедельник – 23.00

ВЫХОД В СВЕТ
С МАРГАРИТОЙ МАКЕЕВОЙ
Авторская рубрика, в которой каждую неделю
рассказывается о концертах, выставках
и театральных постановках, то есть о том,
как можно интересно и с пользой провести
время в Москве и за ее пределами.

Автор:
Маргарита Макеева
Время выхода:
по будням с понедельника по четверг
3 раза в день

ВЫХОД В СВЕТ
WEEKEND
С МАРГАРИТОЙ
МАКЕЕВОЙ
Авторская рубрика, в которой каждую неделю
рассказывается о ресторанах и кафе, интересных
киноновинках, а также новостях в индустрии
моды в Москве и за ее пределами.
Автор:
Маргарита Макеева
Время выхода:
каждую пятницу и субботу, 3 раза в день

МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ДЖАЗ
Рубрика в которой деятели культуры рассказывают о своём
любимом джазовом произведении.

В рубрике приняли участие: народные артисты России и
Российской Федерации Игорь Бутман, Анатолий Кролл, Сергей
Жилин, Алексей Козлов; известные российские музыканты
Валерий Сюткин, Иван Дорн, Антон Севидов, Даниил Крамер,
Андрей Макаревич, Варвара Визбор; музыкальные критики
Артемий Троицкий, Борис Барабанов и многие другие.
Время выхода:
каждый день с сентября по ноябрь

ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА
Ежегодная церемония вручения премии Радио JAZZ 89.1 FM. Проводится с 2014 года. Присуждается
за вклад в развитие джазовой культуры России и ежегодно отмечает музыкантов, лучшее джазовое
мероприятие, самую яркую площадку и композицию года.
В разные годы лауреатами премии «Все цвета джаза» становились: музыкант, звезда российского
джаза Игорь Бутман, народный артист России Анатолий Кролл, Александр Осейчук, телеведущий и
основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселёв, юная джазовая вокалистка Ярослава
Симонова, Антон Беляев (Therr Maitz), группа «Фрукты», покорившая не только зрителей шоу
«Вечерний Ургант» джазовыми кавер-версиями поп-хитов, Фестиваль Skolkovo Jazz, сайт JazzMap.ru
и многие другие.

НОВОСТИ
В эфире Радио JAZZ 89.1FM выходят новости агентства НСН.
Новости о мировых событиях и происходящем в стране от
Национальной Службы Новостей.
Время выхода новостей:
Будни с 7.00 до 20.00 каждый час

ПРАЙС-ЛИСТ
Время

Стоимость за 30 сек.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА РОЛИКОВ
РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

06:00-07:00

9 500

07:00-11:00

47 400

15 сек.

0,7

11:00-17:00

24 400

30 сек.

1

17:00-21:00

38 000

45 сек.

1,5

21:00-23:00

17 600

60 сек.

2

23:00-06:00

6 800

Цены указаны без учета НДС 18%
- Наценка за позиционирование первым или последним в блоке – 25%
- Наценка за упоминание третьих лиц – 25%
- Сезонная наценка – 10%, ноябрь, декабрь
- Сезонная скидка – 8%, январь, август
- Наценка за специальную программу / креативную составляющую / идею – 20%
- Скидки за объем

РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ
«РАДИО JAZZ 89.1 FM ПРИГЛАШАЕТ
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВАШЕМ КОНЦЕРТЕ, СПЕКТАКЛЕ И ДРУГОМ КУЛЬТУРНОМ СОБЫТИИ

Период размещения
(минимальный)

Кол-во выходов,
30 сек.

Стоимость пакета,
в руб.

7 дней

42

77 700

Цены указаны без учета НДС 18%
Позиционирование первым или последним в блоке +15% Упоминание третьего лица +20 %
Производство 1 ролика – 10 000 руб. + НДС 18%

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА РОЛИКОВ
ДРУГОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
15 сек. 0,7
30 сек. 1
45 сек. 1,5
60 сек. 2

ОБЪЕМНЫЕ СКИДКИ
Скидка за первое размещение 5%
Сезонная скидка за размещение в январе и августе – 8%
Скидка за объём (более 20 дней) – 10%

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММ
ПОД КЛИЕНТА
Время выхода- 20-минута часа.
Стоимость 1 выхода 3-минутной программы- 35 000 руб
Стоимость 1 выхода 2-минутной программы- 20 000 руб
Разработка проекта и тем программ (креативная концепция) – бесплатно.
Скидка РА – 15%
Сезонная надбавка на размещение в ноябре, декабре – 10 % к стоимости прайс-листа Сезонная скидка на
размещение в январе и августе – 8 % от стоимости прайс-листа

Цены указаны без учёта НДС 18%.
100% Предоплата.
Профессиональная команда Радио JAZZ 89.1FM всегда предложит Вам нестандартные варианты
размещения Вашей рекламы внутри эфира
Радио JAZZ 89.1FM. Мы готовы не только придумать
проекты программ, созданные специально под клиента, но и реализовать их – от написания текста до
полностью записанной для эфира программы.

