


Радио Мегаполис 

• Это актуальные развлекательные и информационно-аналитические шоу.
• Это opinion-makers  - блоггеры, журналисты, ведущие, артисты, исполнители, политики.
• Это уникальный музыкальный формат в стиле house и lounge, у которого нет аналогов в 

Москве. 
• Это известный бренд с 2003 г. 
• Это стильная аудитория.
• Это площадка для продвижения отечественных талантливых ди-джеев.
• Это частота 89.5 FM.



Музыкальный формат
•  Актуальные зажигательные house треки в стиле Hed Kandi, Fierce Angel, Defected и Ministry of 

Sound.
•  Ремиксы на известные хиты поп, рок и хип-хоп исполнителей.
•  Лучшие образцы современной танцевальной музыки: soulful house, deep house, progressive 

house, nu-disco, electro, uk garage, drum'n'bass, bass music, acid-jazz, downtempo, nu-jazz.



Аудитория 
Мегаполис FM



• Это успешные молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. 
• Они активны и интересны, они прислушиваются к 

трендам и лояльно относятся ко всему новому.  
• Это поколение, которое добилось признания и 

самореализации в своей жизни. 
• Они занимают руководящие должности, являются  

специалистами и топ менеджерами. 
• Они стремятся быть индивидуальными. 
• Они ценят качество и сервис,  свое время, знания и опыт. 
• Они в курсе последних тенденций в мире  моды, 

техники, политики и искусства. Они знают, где интересно 
провести время, ведь они  жители огромного 
Мегаполиса, которые живут на своей волне.

Аудитория



Образование
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TNS Radio Index, Июнь – Август 2013 , Москва 18+ лет. Размер круга пропорционален количеству слушателей радиостанции. 

Аудитория Мегаполис FM – это образованные 
люди, обладающие высоким уровнем дохода. 



TNS Radio Index, Июнь – Август 2013 , Москва 18+ лет. 

Среди музыкальных станций аудитория Megapolis FM обладает 
наивысшим показателем по уровню дохода и образования. 
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Megapolis FM



Объем аудитории радиостанции

Reach 
Dly

AQH Reach TSL Dly TSL

250 13,9 631 60 167



«Автомобиль дает возможность разнообразно 
проводить время всей семьей»

TNS Marketing Index, 1-е полугодие 2013, Москва,16+ лет, Affinity Index. 
Радиостанции с максимальной долей слушателей, согласившихся с высказыванием.

«Вождение автомобиля – это 
удовольствие»
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Слушатели Мегаполис FM любят водить автомобиль



«Я могу приложить много усилий, чтобы найти 
товар той марки, которая меня 

устраивает»
«Я стараюсь идти в ногу с последними 

направлениями моды»
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TNS Marketing Index, 1-е полугодие 2013, Москва,16+ лет, Affinity Index. 
Радиостанции с максимальной долей слушателей, согласившихся с высказыванием.

Слушатели Мегаполис FM следят за модой



«Выделяться среди других лучше, 
чем выглядеть как все»

«Я могу пойти на большой риск, чтобы 
получить от жизни то, что я хочу»

Мегаполис FM
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TNS Marketing Index, 1-е полугодие 2013, Москва,16+ лет, Affinity Index. 
Радиостанции с максимальной долей слушателей, согласившихся с высказыванием.

Слушатели Мегаполис FM амбициозны, успешны и 
уверены в себе



«Я готов многим пожертвовать 
ради карьеры и успеха»

Мегаполис FM
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TNS Marketing Index, 1-е полугодие 2013, Москва,16+ лет, Affinity Index. 
Радиостанции с максимальной долей слушателей, согласившихся с высказыванием.

«Я из тех людей, которые могли бы 
открыть свое дело»
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Слушатели Мегаполис FM ориентированы на карьеру



Дискотеки, клубы

Кино

Спортивные клубы

Рестораны, кафе

Салоны красоты

Театр

Концерты
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14,9

18%

57%

39%

81%

36%
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TNS Radio Index, Июнь – Август 2013, Москва,12+ лет, Daily Reach, Affinity 
Index, 06:00-00:00.

 Активно проводят время Отдыхают за границей Водят иномарки Покупают одежду в бутиках,  
фирменных магазинах  Пользуются услугами страхования

Наша аудитория отдает предпочтение ресторанам и 
кино в свободное время



Ядро аудитории - молодые мужчины и женщины до 
35 лет 

90% аудитории - обеспеченные и 
высокообеспеченные люди

У 80% есть автомобиль в семье 
Из них 86% водят его сами

Более 75% покупают одежду в фирменных бутиках, 
торговых центрах

Активно проводят свой досуг (дискотеки, 
кинотеатры, кафе, рестораны)

TNS Radio Index, Москва, Июнь – Август 2013, 12+ лет



Бренд-окружение аудитории Megapolis FM



Бренд-окружение аудитории Megapolis FM



Гостевые шоу
на Мегаполис FM



ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ В МЕГАПОЛИСЕ
Ведущий: Dima Babaika

Нет нужды говорить на одном языке, чтобы выразить гастрономическое удовольствие. В 
программе «Еда без правил в Мегаполисе» мы обсуждаем  модные тенденции в ресторанном и 
клубном бизнесе, новости в кулинарном мире и просто  делимся смешными и веселыми 
историями .
Наши гости – это интересные и опытные люди, разбирающиеся в первую очередь в еде и 
удовольствии: ресторанный критик Александр Ильин, редактор журнала Wedding Лика Длугач, 
ведущие программы «Два с половиной повара» на ТНТ Кристина Черняховская и Альбина Прейс 
и другие.

понедельник в 18:00



вторник в 18:00

КИНОРУБКА
Ведущие: Самир Кулиев и Павел Дикон

Радиошоу о величайшем из искусств. Каждый выпуск передачи – это новости из мира 
кинематографа, обзоры грядущих премьер, интересные факты о кино и розыгрыши билетов. 
Ведущие передачи Самир Кулиев и Павел Дикан приглашают к себе в гости именитых деятелей 
кино и театра. За время существования программы в ней побывали: режиссер картины 
«Generation Пи» Виктор Гинзбург, знаменитый бодибилдер и актер Александр Невский, 
режиссер и писатель Сергей Говорухин, молодой талантливый режиссер Роман Каримов, 
кинорежиссер и мультипликатор Владимир Аленников и другие.



SPECIAL GUEST SHOW
Ведущий: Александр Рулев

среда в 18:00

Особый взгляд на людей, о которых хочется знать больше. 
Гости, приходящие в эфир – люди, которые являются тренд-сеттерами, создателями 
современных ценностей, формирующих нашу жизнь. Эти люди в некотором смысле герои 
нашего времени, известные широкой публике и не очень.  У каждого из них есть свои житейские 
радости и проблемы, привычки и странности, увлечения и слабости, мечты и отношение к 
жизни. 
Среди гостей программы люди, которых не нужно представлять: Ирина Хакамада, Тимур 
Соловьев, Александр Емельяненко,  Александр Журбин, Александр Шумский и др.



SMART TRAVEL
Ведущий: Андрей Меламед

четверг в 18:00

Программа об экзотических странах, необитаемых островах, роскошных курортах, о жизни 
мегаполиса, об интересных фактах из истории и современности. Вы узнаете о лучших сезонных 
курортах, познакомитесь с религиозными обрядами и особенностями менталитета, а также 
узнаете забавные истории, рассказанные нашими гостями. За полгода существования проекта в 
нашей студии уже успели побывать дизайнеры Юлия Далакян, Мария Кравцова, Константин 
Гайдай и Анна Дубовицкая, ведущий телеканала «Моя планета» Николая Табашников, главный 
редактор National Geographic Traveller Александр Железняк, актер Никита Тарасов, главный 
редактор веб-сайта Timeout.ru Антон Милехин, ведущие Игорь Лантратов и Азия, группа Therr 
Maitz и многие другие.



СПОРТ В МЕГАПОЛИСЕ
Ведущие: Игорь Рязанцев и Роман Мазуров

«Спорт в мегаполисе» - еженедельная авторская программа Игоря Рязанцева, известного 
спортивного журналиста, и Романа Мазурова, обозревателя и комментатора телеканала «Боец».
О спорте простым и понятным языком здесь говорят не только ведущие, но и гости – известные 
спортсмены, тренеры, судьи. Комментарии к значимым событиям в мире спорта, горячее 
обсуждение актуальных вопросов, прогнозы, мнения и многое другое еженедельно привлекают 
к программе внимание огромной аудитории. Прямой эфир делает программу живой и 
доступной, вовлекая в процесс обсуждения и обычных слушателей с самыми разными точками 
зрения. 

пятница в 11:00



LIFESTYLE
Ведущий: Ваня Васильев

Программа LIFESTYLE – это программа о жизни Большого города. Гости эфира вместе с ведущим, 
Ваней Васильевым, обсуждают модную жизнь, стиль, красоту и увлечения – словом, то, что 
интересует каждого. Почему в Кремль нельзя без пиджака? В каком виде прийти в клуб, чтобы 
пройти face control? Самые странные и интересные наряды на церемониях. Как оставаться в 
тренде и выглядеть эффектно? 
Среди гостей: стилисты Оксана Он и Влад Лисовец, дизайнеры Константин Гайдай и Даша Гаузер, 
редактор моды Esquire Василиса Гусарова и другие.

пятница в 18:00



DIVAN SHOW
Ведущие: Иван Гуров и Дмитрией Ёжиков

Вечер пятницы сопровождается чувством выполненного долга за прошедшую неделю и 
предвкушением приятных выходных. Чтобы составить Вам компанию и скрасить этот вечер, мы 
запустили самое непредсказуемое и непосредственное пятничное Divan Show с Иваном Гуровым 
и Дмитрием Ёжиковым.
Мы обсуждаем актуальные темы, новости, разбавляем шутками и новой музыкой. 

пятница в 20:00



Музыкальные шоу
на Мегаполис FM



Шоу Роджера Санчеса, которое слушает более миллиона людей, в  2006 году получило награду 
на церемонии International Dance Music Awards (IDMA). 
Roger Sanchez, также известный как Rodger S. и The S Man, очень популярный американский 
доминиканец, чьи треки занимали лидирующие позиции чартов Европы и Мира. Roger S. 
является создателем собственного лейбла – Stealth Records. Он выпускает огромное количество 
собственных композиций и ремиксов, постоянно появляясь на телевидении, и играя на самых 
ярких событиях и в самых лучших клубах мира. 

RELEASE YOURSELF  
Ведущий: ROGER SANCHEZ

пятница 23:00



PARTY IS NOT OVER
Ведущие: dj M.E.G. & N.E.R.A.K.

Каждый вторник dj M. E. G. вместе со своим напарником N.E.R.A.K. представляют подборку 
самых актуальных треков за неделю. Dj M.E.G. закрепил звание самого востребованного ди-
джея России. M.E.G. – официальный ди-джей девятой церемонии вручения Ежегодной 
Национальной Телевизионной Премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2011 M.E.G. – 
победитель на престижной европейской премии OE VIDEO MUSIC AWARADS в номинации Best 
Rap & R'n'B за совместную работу с Тимати «Party Animal». M.E.G. - лучший ди-джей 2011 года по 
версии интернет-проекта VKLYBE.TV.

вторник в 21:00



ЧУВСТВО РИТМА
Ведущие: Самир Кулиев и dj Кука

Каждый эфир посвящен творческому пути культовых исполнителей, среди которых Moby, 
Michael Jackson, BT, Mark Knight и др. Dj Samir Kuliev и dj Kuka Mystic повествуют о деятельности 
различных музыкантов, наполняющих своими великолепными треками мир электронной 
музыки. Целый цикл передач посвящен музыке в  кино: «Бесшабашное Ограбление», 
«Телохранитель», «Неглубокая Могила», «Клетка Для Пташек», «В Отрыв», «Во Всем Виноват Пит 
Тонг» и других. Композиторами и исполнителями музыкальных партий в этих кинокартинах 
выступают такие музыканты, как John Digweed & Nick Muir, Leftfield, Orbital, Ferry Corsten, 
Whitney Houston и другие. 

среда в 21:00



DARTH FADER
Ведущие: Akella, Keoki, 909 & Ice-D

Dj 909, Slava Gee, Keoki, Akella, Tonique, Misha Rodin, Gabba и Ice-D – каждый из участников много 
лет находится на передовой танцевального фронта, опыта клубных баталий им не занимать.
MashUp в своей нынешней форме очевидно требует обновления и эти ребята знают, как это 
исправить. Они миксуют хорошо узнаваемые треки с самыми свежими музыкальными 
тенденциями — будь то trap, dutch house, nu disco или glitch-hop.
Если говорить кратко, Drunken Donuts - творческая коллаборация со встроенным генератором 
позитивных идей и привкусом настоящего межгалактического веселья!

пятница в 21:00



Стэнли Вильямс вот уже более 20 лет несет в массы музыкальные новинки в различных формах.
Начинал он клубным ди-джеем, играя в самых модных клубах Нью-Йорка, таких как Studio 54, 
WEBSTER HALL, LIMELIGHT, THE TUNNEL. Он работал с такими американскими исполнителями как 
Madonna, Moby, Lisa Stansfield, Stereo Mcs, The Orb и другими.
В июне 2005 г. он возобновил радио-передачу «The Stan Williams Show» на радиостанции 
Мегаполис 89.5 FM. Каждую неделю при помощи своих радиоприемников русско- и 
англоязычные слушатели совершают виртуальную экскурсию в мир западной танцевальной 
музыки.

STAN WILLIAMS SHOW
Ведущий: Stanley Williams

суббота 21:00



Ди-джей, промоутер и продюсер, который изменил состояние российской хаус-музыки. 
Бескомпромиссный посол настоящей хаус-музыки, многие годы находящийся в топе самых 
актуальных ди-джеев России. 

FEEL THE HOUSE 
Ведущий: Dj DANILA

пятница 22:00



RE-MIX
Ведущий: Dj Ivan Scratchin   

среда в 22:00

Знакомые голоса и узнаваемые мелодии, диджейский сет, основу которого составляют новинки 
клубной музыки, «цитирующие» в той или иной степени мировые хиты прошлых лет и 
современности.
Автор и ведущий программы - DJ Иван Sсratchin, ди-джей и музыкант с более чем с 15-ти летним 
стажем клубных выступлений и аранжировок.



Информационные выпуски
на Мегаполис FM



Мегаполис Report                       
Мегаполис Report - это информационно-развлекательная программа на самые актуальные 
темы большого города с экспертом в этой области. Дмитрий Гордеев и его гости обсуждают: 
дороги и пробки, аренду и продажу недвижимости, жизнь в центре или Подмосковье, спорт 
и фитнес, отдых в России или за рубежом, крещенские гадания и новогодние праздники, 
искусство декорирования и дизайна интерьера, мода и тренды в одежде. 

Хронометраж программы – 15 минут.
Стоимость одной программы – 45 000 рублей. 
 

По будням в 10:20



Lifetime    
• Lifetime Rest  (вт., чт. в 17:00) – все о том, как провести свободное время в Москве.
• Lifetime Style  (вт.,чт. в 13.00) –  все о стиле, о новых тенденциях в мире моды и красоты.
• Lifetime Hi-Tech (пн., пт. в 15.00) – все о гаджетах и новейших технологиях.
• Lifetime Art (ср., пт. в 14:00) –  все самые актуальные выставки и лекции столицы
• Lifetime Sport (вт., чт. в 12:00) – все самое интересное и увлекательное из мира спорта. 
• Lifetime Business (пн., ср. в 17:55) – самые важные общественно-политические и 

экономическое новости Москвы .
• Lifetime Auto (ср., пт. в 16:00) –  все самые последние новости из мира авто.



Возможности по интеграции в программы

1. Открывающая / закрывающая заставка. 
Хронометраж до 15 сек. В начале, в конце и во время программы, перед и после рекламных 
блоков. В одной программе может быть до 6 заставок.
Стоимость 1 заставки – 10 000 руб. без НДС.

2. Гостевой эфир. 
В программу приглашается гость – представитель компании. Программа прямо или косвенно 
посвящается продукту или услуге  компании (тема согласовывается с ведущими).  
Стоимость одной программы –  80 000 руб. без НДС.

3. Розыгрыш в программе. 
Рассчитывается как 1 лайнер (анонс) до 60 секунд: анонсирование розыгрыша и в конце 
программы - поздравление победителя. 
1 лайнер – 10 000 руб. без НДС, для одного розыгрыша минимум  требуется 
2 лайнера – 20 000 руб. без НДС.



MEGAPOLIS895.FM
• Актуальное  расписание программ 
• Последние новости о самых интересных событиях города. 
• Подборка стильных видеоклипов
• Плейлисты ди-джеев  Мегаполис FM
• Фотоотчеты с наших вечеринок. 
Размещение баннера (240Х400) –  10 000 рублей в месяц



Календарь событий при поддержке Мегаполис FM

Всё включено: Каникулы в Греции – премьера комедии, 12.09.2013
Nitro Circus Live – мировое шоу экстремальных трюков на байках, 03.11.2013.
Open Kitchen – марафон кулинарных мастер-классов и соревнований. 
Golf Digest Super Cup 2013 – ежегодный турнир по гольфу международного уровня, 06.09.2013. 
Open Race – турнир по гонкам на картах, 19.09.2013
Фестиваль Стар Трек – премьера запуска сериала на телеканале 24Техно. 



Наши партнеры
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