


Если радио, то 
MAXIMUM! 

1,2 млн. 
слушателей   

в день 

63% 
слушателей  
в возрасте  

от 20 до 40 лет 

25 
лет  

в эфире 

400 
населенных  

пунктов вещания 



blink 182 kings of leon aerosmith fall out boy 

depeche mode zemfira nickelback foo fighters 

MAXIMUM – это понятная, узнаваемая, энергичная музыка! 
Основу звучания станции составляют различные музыкальные направления – от Mainstream Rock 80-х – 90-х 

и Classic Rock до Alternative Pop и Pop-Rock 



the rasmus limp bizkit илья лагутенко 

guano apes rammstein 30 seconds to mars 

alex claire brainstorm саша грей 

гости в эфире maximum 



63 минуты 
Среднее время прослушивания в день 

Охват по России 

1 155 580 
Reach daily 

3 397 990 
Reach weekly 

География 

Более 400 городов 
охват по России 

Возраст 
В аудитории представлены все  
возрастные группы 

12-19 

33,6% 36,2% 14,1% 4,4% 2,5% 

20-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

9,2% 

Соотношение 

мужчин и женщин  

в аудитории  

радиостанции 

60% 

40% 

Уровень 

дохода 

Низкий Средний Высокий 

3% 

60% 
30% 

Охват по Москве 

397 004 
Reach daily 

1 278 070 
Reach weekly 

TNS Survey: Radio Index - Москва. Июнь-Август 2016 



аудитория радиостанции 

Новые 
впечатления 
«В жизни нужно все попробовать,  
получить как можно больше ярких  
впечатлений» 

Энергичные 
Это инициативные, общительные 

люди, которые стремятся  

постоянно участвовать в  

социальной жизни 

 
 

Путешествия 
«Каждый раз, когда еду  
путешествовать, я стараюсь  
посещать разные места» 
 
 

самодостаточные 
Привыкли полагаться на собственное 

мнение и не принимать во внимание  

общепринятые установки 

Технологии 
«Я хочу быть среди тех, кто первым  
пользуется наиболее передовыми  
технологиями» 

Интернет 
Активные пользователи интернета: 

следят за новостями, узнают о проводимых  
культурных событиях,  общаются 
в соц.сетях и по e-mail 
 
 

целеустремленные 
Если что-то не удалось с первого  раза,  
то нужно пробовать еще 

уверенные в себе 
Это люди, для которых главный 

жизненный принцип – постоянно  

держать ситуацию под контролем 



аудитории радиостанций в москве 
половозрастной состав 

В
о
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Доля женщин % 

Radio Index, Июнь – Август 2016, Москва 18+. Размер круга пропорционален количеству слушателей радиостанции. 
Линии отображают средние значения по радио. 

Новое Радио 

Best FM 

Радио Шоколад 

Комсомольская правда 

Серебряный Дождь 

Спорт FM 

Like FM 

Rock FM 

Радио Джаз 

Москва FM 

Love Radio 

Relax FРMадио  7 

Comedy Radio 

Maximum 

Наше Радио 

Юмор FM 

Эхо Москвы  
Говорит Москва 
 

Маяк 

Радио ENERGY 

Европа Плюс 



аудитории радиостанций в москве 
образование/финансовый статус 
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Образование 

Radio Index, Июнь – Август 2016, Москва 12+. Размер круга пропорционален количеству слушателей 

радиостанции. 

Линии отображают средние значения по 

радио. 

Радио 1 

Столица FM 

Такси FM 

Best FM 

Мегаполис FM 

Москва FM 

 

 
Детское Радио 

Серебряный Дождь 

Радио Romantika 

Говорит Москва 

Спорт FM 

Новое Радио 

Like FM 

Хит 

FM 

Rock FM 

Радио Шоколад 

DFM 

Monte Carlo 

Радио России 
 

Радио России 

Maximum 

Радио Звезда 

Relax FM 

Love Radio 

Радио 7 

Маяк 

Радио Джаз 

Business FM 

Наше 

Радио 

Юмор FM 

Вести FM 

Эхо МоКсковмымерсатЪ 

Радио 

ENERGY 

Дорожное Радио  

Радио Дача 

Радио Шансон 

Русской Радио 

ВосРтоектрFоMFM 

Европа Плюс 
Comedy Radio 

Авторади

о 
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Будни Выходные 

С УТРА ДО ВЕЧЕРА СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ MAXIMUM  

УДЕРЖИВАЕТ ВНИМАНИЕ СВОИХ СЛУШАТЕЛЕЙ!   

Распределение аудитории в течение дня (AQH – средний рейтинг 15-минутного интервала, тыс.чел.) 

TNS Survey: Radio Index - Москва. Июнь-Август 2016 



183 отдыхают   
за границей 

аудитория MAXIMUM 
Affinity index 

147 посещают  
спортклубы 

ходят 
на концерты 

Водят 
автомобиль 

ходят 
в рестораны  и кино 

покупают  
недвижимость 151 

166 

151 

122 

TNS Survey: Radio Index - Москва. Июнь-Август 2016 



Affinity index среди аудитории в возрасте 20-40 с высоким доходом 

TNS Survey: Radio Index - Москва. Июнь-Август 2016 
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TNS Survey: Radio Index - Москва. Июнь-Август 2016 

Affinity index среди руководителей, специалистов и служащих  

в возрасте 20-40 с уровнем дохода высоким и выше среднего 
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TNS Survey: Radio Index - Москва. Июнь-Август 2016 

Affinity index среди аудитории в возрасте 20-40 с высоким доходом, 

посещающих рестораны, кафе 
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TNS Survey: Radio Index - Москва. Июнь-Август 2016 

Affinity index среди аудитории, пользовавшейся интернетом  

за последние 7 дней 



Каждое утро с 8 до 12 

vj chuck 
Радиоведущий, шоумен, Ведущий ТНТmusic,   
в прошлом - легендарный vj Первого 
Альтернативного Музыкального телеканала   
A-One и телеканала MTV RUSSIA, канала  
Russian Music Box, ведущий крупных  
российских музыкальных фестивалей  
(Kubana, RedRocks,MegafonLive) 

александр шаляпин 
Киноактёр, showman,  Stand-up & 
Beatbox-show. 
Фильмы: Бумер. Фильм второй,  Сериал 
Универ. Новая общага и др. 



новости     тема дня        гость              игры 

 
Каждое утро с 8 до 11 по Москве эти двое устраивают  
сумасшедшую смесь дерзкого MTV и веселого стендапа –  
с юмором,  розыгрышами и эксцентричными выходками  
в прямом эфире 



 

Прямо во время шоу Чаку набил татуировку известный на весь мир мастер Скотт Кэмпбелл. 

В числе тех, кто уже однажды доверил свое тело Скотту — Канье Уэст, Орландо Блум, Пенелопа Крус, 

Роберт  Дауни-младший, Кортни Лав, Марк Джейкобс, а теперь и Чак. В Москву Скотт приехал со своим 

проектом 

«Whole Glory» — Скотт совершенно бесплатно делает тату всем желающим, однако есть одно «но»: 

рисунок  выбирает он сам. Более того, в процессе работы от мастера вас отделяет ширма, так что вы 

ничего не знаете  друг о друге. Таким же сюрпризом стала татуировка Чака в стиле лайнворк! 

Whole Glory в 

утреннем шоу 



АВТОЧАС  
с Вадимом Жданом 

Каждую среду с 19 до 20 вечера  
в вечернем шоу 

Главная автомобильная новость: 
обсуждение тренда, знаменательного  автособытия, 
выход новой модели,  рассказ о программе трейд-
ин и т.д. 

Лайфхак: 
полезный совет автомобилистам/  
мотоциклистам/яхтсменам, «что делать  
если…». Проверено на собственном опыте 

Байка от Вадима Ждана, 
основанная на его личном опыте. 

Ответы 
на вопросы 
слушателей 

n
ew

s 

!
? 



Константин Михайлов 
Легендарный ведущий радио  MAXIMUM,  
запускал еще первые  фестивали MAXIDROM! 

Адам Джеймс 
15 лет назад приехал  
в  Россию из Нью-Йорка 

по будням с 17 до 21 



сulturе Wars (Культурные Войны) 
В рубрике Culture Wars (Культурные Войны) идет обсуждение схожих  
предметов, явлений и т.д из разных стран, при этом слушатели  активно 
делятся своими соображениями и спорят в социальных сетях. 

Не вопрос 
В игре «Не вопрос» слушателю предлагается продержаться  минуту, 
поддерживая диалог только отвечая вопросом на вопрос,  проигрывает 
тот, кто первый машинально отвечает утверждением. 

гостевые эфиры 
Два раза в неделю в шоу приглашаются гости: это эксперты из разных  
стран, мировые звезды, приезжающие с концертами в Москву,  
отечественные деятели культуры и спорта и просто интересные  личности с 
необычными историями. 

рубрики вечернего шоу 

тема часа 
Каждое утро начинается с определения «Темы Часа».  Актуальная, 
животрепещущая и просто близкая слушателям тема  всегда вызывает 
большой резонанс у аудитории радиостанции. 

стихопрет 
Игра «Стихопрет» выявляет поэтические склонности у  слушателей. 
Ведущие озвучивают задают ситуацию для  диалога, называют 
первую фразу - задача игрока не только  вложить смысл в ответ, но 
и закончить предложение в рифму. 

розовый очкарик 
В игре «Розовый Очкарик» задача игрока быть бескомпромиссным  
оптимистом: ведущие задают 5 неприятностей, которые с ними (якобы)  
случились - слушатели должны найти позитив в каждой из ситуаций. 

новости тема дня гость игры 



повтор по воскресеньям в 21:00 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В КОТОРОМ ЗВУЧИТ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО ОТОБРАННАЯ МУЗЫКА 



Антон 
Лаврентьев 

телеведущий программы Орел и Решка, 
а также актер и музыкант 

Алена 
Рошаль 

концертный директор, промоутер 

 
Внеэфирная часть  
программы 
 
 
Группы, которые прозвучали в эфире и 
получили наибольший отклик аудитории в 
соцсетях получат право выступить в 
официальном клубе-баре радио MAXIMUM 
(«Керосин», Тверской бульвар 24)  
 
В рамках сотрудничества, на площадке Радио 
MAXIMUM будет организовывать серию 
мероприятий:   
концерты молодых групп, играющих в 
стилистике радио Maximum 
сеты молодых ди-джеев 
стенд-ап шоу с участием молодых комиков, 
проведение юмористических битв и вечера 
«открытого микрофона»  
актуальные лекции 
кинопоказы 





более 

80 000 
человек 

сразу на 

3 сценах 

8 часов 
прямой онлайн 

трансляции 

более 

200 000 
зрителей в интернет 

30 
площадок 





специальные возможности фестиваля 
зона активностей / спонсорские зоны 

На фестивале возможно размещение различных зон  активностей: 
• фудкорты 
• спортивные зоны 
• шоу 
• мастер-классы 
• ярмарки 
• детская зона 
• благотворительность 



специальные возможности фестиваля 
социальная стена 

Все фотографии, выложенные с ##MAXIDROM2016, 
#MAXIDROM и #ЯИДУНАМАКСИДРОМ падали на  
Социальную стену на сайте радио MAXIMUM 

KISS CAM 

Во время коротких перерывов между номерами оператор  
снимает влюбленные пары и выводит их на экраны на сцене.  
Изображение на экранах брендируется логотипом спонсора 



7 причин размещения спецпроектов 

Итак: Спецпроекты работают. По-разному. Но эффективнее рекламы 

1 

Спецпроекты нравятся  
слушателям больше, чем  

прямая реклама 

2 

По сравнению с рекламой  
спецпроекты обладают  
бОльшим потенциалом  

воспроизведения 

3 

Спецпроекты повышают  
известность бренда 

и делают это эффективнее,  
чем прямая реклама 

4 

Даже новый / нишевый  
бренд после спецпроекта  

может рассчитывать на  
рост известности 

5 

По своему мотивационному  
воздействию спецпроекты  
на радио близки к видео  

рекламе 

6 

Воздействие спецпроектов  
достаточно глубокое, чтобы  

помочь бренду в построении  
длительных, эмоционально  

окрашенных отношений 
с потребителем. 

7 

Спецпроект на радио  
вносит самостоятельный  

вклад даже в масштабную  
рекламную кампанию 

с несколькими носителями 

Исследование TNS «Эффективность рекламы и спецпроектов на радио» Москва, 2015 год 



Когда не осталось билетов в продаже, когда не осталось шансов посетить  легендарный фестиваль и увидеть вживую 
RAMMSTEIN – в эфире радио  MAXIMUM были разыграны 20 билетов в фан-зону на MAXIDROM 2016 

спецпроект «maximum возможностей с tele2» 

идея проекта: Дать уникальный шанс слушателям радио MAXIMUM попасть на  
легендарный фестиваль с помощью ТЕЛЕ 2. 
 
задачи: Рассказать о тарифных планах, услугах и истории ТЕЛЕ2 
 
решение: Интеграция в игру «Угагайка» в утреннем шоу радио MAXIMUM. 
Слушатель дозвонившийся в эфир должен отгадать 10 загаданных слов  
собранных по теме бренда: связь, общение, интернет, гаджеты и т.д. 
 
результат: 10 слушателей стали счастливыми обладателями билетов на 
MAXIDROM  
 
Из которых – 1 абонент ТЕЛЕ2. 2 телефонных звонка сорвались. 
 



К 80 лет зимних шин Nokian Hakkapeliitta на радио MAXIMUM запущен  социальный  
     проект в поддержку культурного вождения и помощи на дорогах. 

спецпроект «NOKIAN /  
#СДЕЛАЙХАККАПЕЛИИТТА» 

идея проекта: Повышение уровня безопасности вождения и культуры на дорогах России. 
Задачи: Рассказать о юбилее зимних шин Nokian Hakkapeliitta через добрые поступки на дорогах. 
Решение:Организация серии флешмобов на улицах Москвы, в которых реальные люди оказывали  
реальную помощь ведущему радио MAXIMUM Константину Михайлову + масштабная  эфирная 
поддержка и фотоконкурс на сайте радио MAXIMUM 
 
 



спасибо за внимание! 


