
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация станции 



● «Авторитетное Радио» начало свою работу в 1994 году (первоначальное название «Авто-Радио из 

Красноярска»). 

● «Авторитетное Радио»  — единственная радиостанция Красноярска, самостоятельно 

формирующая 24-х часовой эфир. 

● Мы вещаем на ультракоротких и средних частотах: 102,8 FM и 810 AM, это дает возможность слышать 

нас не только в Красноярске, но и далеко за его пределами. Интернет-вещание позволяет слушать нас 

из любой точки мира. 

● Формат вещания – news-talk-music: информационно-аналитический и музыкально-развлекательный. 

● Радиостанция производит собственные программы, в том числе информационные, социально 

значимые, развлекательные и игровые. 

● Информация — основополагающая часть вещания радиостанции. Служба информации 

«Авторитетного Радио» одна из самых профессиональных и оперативных в городе. 

● Музыка, звучащая на станции, – это хиты разных лет и современные лидеры музыкальных чартов. Из 

формата исключены маргинальные жанры. 

● Станция известна своими социальными акциями и проектами, дающими реальную пользу людям. 

Информационная справка 



● «Авторитетное Радио» – лицо радиовещания Красноярска, узнаваемый бренд, 

радио для взрослых активных людей. 

● «Авторитетное Радио» – динамичная, стильная, современная радиостанция.  

● «Авторитетное радио» авторитетно потому, что разговаривает со своими 

слушателями на любые темы, помогает, развлекает, беседует, решает 

проблемы. 

● Мы – живое радио с оригинальным контентом, мы находимся в постоянном 

диалоге со слушателями, сообщаем актуальную информацию, развиваемся 

технически и творчески. 

● Мы – команда, которая делает все, чтобы лучшее радио в городе было своим, 

родным, с красноярским характером! 

Позиционирование 

Живу в Красноярске – слушаю «Авторитетное Радио!» 



● «Авторитетное Радио» видит своей миссией приносить пользу родному городу 

и его жителям и реализует ее  всеми доступными способами: 

 

● Мы информируем: самые актуальные новости каждый час, оперативно о ситуации на 

дорогах, сведения о лучших покупках. 

● Мы вскрываем острые проблемы: сюжеты, интервью, опросы, обращения. 

● Мы помогаем: дети, которым требуется лечение; люди, попавшие в беду – все 

обращаются к нам. 

● Мы дарим подарки: наши самые активные слушатели получают призы. 

● Мы развлекаем: наша музыка и профессиональные ведущие разгонят скуку. 

● Мы улучшаем настроение: утреннее шоу «Zажигание» заряжает на целый день! 

● Мы задаем ритм: наша музыка – это любимые хиты. 

● Мы вселяем надежду: пока мы есть, красноярское радио живо! 

Мы приносим пользу 



● «Авторитетное Радио» слушают молодые и взрослые, мужчины и женщины, 

студенты и предприниматели, военные и врачи, рабочие и доценты, продавцы и 

руководители, за рулем автомобиля, в наушниках плеера, из музыкальных 

центров, в Интернете. 

● Наша аудитория – красноярцы, неравнодушные к жизни и проблемам города. 

● Наша аудитория – современные люди, стремящиеся к успеху, личностному росту 

и семейному благополучию. 

● Наши слушатели – люди, всегда готовые помочь. 

● Наши слушатели обладают хорошим чувством юмора и музыкальным вкусом. 

● Аудитория «Авторитетного радио» - самая продвинутая часть жителей 

Красноярска! 

 

 

Наши слушатели 



Наши слушатели 

«Авторитетное радио» лидер радиослушания в Красноярске – 31,5%  

Данные исследования «Resurs Consult», сентябрь 2012 г. 
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Наши слушатели 

Данные исследования «Resurs Consult», сентябрь 2012 г. 

«Авторитетное радио» лидер среди взрослых людей (30-54 лет) - 34%  
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Наши слушатели 

Данные исследования «Resurs Consult», сентябрь 2012 г. 

«Авторитетное радио» выбирают люди со средним (21-34 тыс.р.) – 38,5%  

и выше среднего (более 35 тыс.р.) доходом – 48,4% 
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Наши слушатели 

Данные исследования «Resurs Consult», сентябрь 2012 г. 

«Авторитетное радио» лидер ежедневного слушания – 41,2% 
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Наши слушатели 

Данные исследования «Resurs Consult», сентябрь 2012 г. 

Авторитетному радио» доверяет большинство аудитории – 20,4% 
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Наши программы 

● «Авторитетное Радио» выпускает в эфир 

программы собственного производства. 

● Наши сотрудники, как те, чьи голоса вы 

слышите в эфире, так и те, кто обеспечивает 

процесс вещания, профессионалы высокого 

уровня. 

● Программы «Авторитетного Радио» 

завоѐвывают награды большого числа 

профессиональных  конкурсов среди 

радиовещателей. 

● В июне 2013 года «Авторитетное 

Радио» вошло в тройку 

финалистов Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Радиомания» в номинации 

«Лучшая региональная 

радиостанция» 



Наши программы 

● Сильная сторона Станции – информационно-

аналитическое вещание. 

● «Новости». Ежедневно по будням каждый час выходят 

оригинальные выпуски об основных событиях 

Красноярска, края, России и всего мира. Основной упор 

делается на местные события. Более масштабные 

подаются с точки зрения влияния на жизнь жителей 

Красноярска. 

●  «Итоги Дня». Ежедневно по будням в 18:00 выходит 

большой итоговый выпуск новостей. В «Итогах» более 

развернуто и всесторонне подаются дневные события, 

даются комментарии экспертов и мнения жителей 

Красноярска. «Итоги» повторяются в 21:00 

● «Дорожная служба». Трижды в час ведущие сообщают 

оперативную информацию с дорог города, а так же по 

сообщениям слушателей по телефону и sms. Самый 

активный смс-корреспондент, приславший наибольшее 

количество сообщений, по итогам недели награждается 

подарком от спонсора. 

Дмитрий Усков, шеф-редактор 

службы информации 

Наталья Бондаренко, продюсер 

службы информации 

Елена Васютина, специальный 

корреспондент службы информации 



Наши программы 

● Лучшее утреннее шоу по опросам радиослушателей Красноярска и по версии профессиональной 

премии Александра Попова – ZАЖИГАНИЕ 

● Каждое буднее утро, с 7:00 до 11:00, Стас, Тринадцатый и Борода тормошат город, заставляя 

просыпаться, петь, читать стихи, разгадывать загадки. И все это происходит под заразительный смех 

искрометных ведущих! 

Олег Поздняков Тринадцатый, Гоша Борода и Стас Орлов – ведущие шоу Zажигание 



Наши программы 

● Музыкальное вещание «Авторитетного Радио» – золотые хиты 80-х, 90-х, а также современные хиты.  

● «Концерт по заявкам» - ежедневная вечерняя интерактивная программа. Ведущие принимают заявки на 

песни и приветы. 

● «Зазывалки». В этой программе слушатели могут дозвониться в студию, написать sms, или по электронной 

почте и пригласить в прямом эфире друзей в гости, на вечеринку, в клуб и т.д. Программа выходит в 

дневном эфире по выходным. 

 

Вика Морозова, Макс Любимов и Андрей Островский – лучшие ди-джеи Красноярска – работают на «Авторитетном Радио» 



Наши акции и проекты 

● «Авторитетное Радио» хорошо известно в 

городе своими социальными акциями и 

проектами. 

● «Помогите детям!» – постоянно действующая 

акция по сбору благотворительных 

пожертвований на лечение тяжелобольным 

детям. Благодаря участию Станции за 

последний год было собрано более 3 

миллионов рублей и оказана помощь более 

чем 200 детям. 

● «Горожане» – социальный проект службы 

«Новостей»,  нацеленный на взаимодействие с 

жителями Красноярска, решение социально 

значимых вопросов и отстаивание прав 

граждан. Юлия Прохорова – координатор проекта «Горожане»  

на «Авторитетном Радио» 



Реклама на «Авторитетном Радио» 

● Контент «Авторитетного Радио» неизменно привлекает внимание слушателей, которые не 

покидают волну 102,8 FM 

● Именно поэтому главное преимущество размещения рекламы на «Авторитетном Радио» - 

стопроцентное достижение аудитории. Станция является лидером ежедневного 

радиослушания и доверия красноярцев.  

● Мы обладаем большими возможностями размещения рекламной информации по сравнению 

с сетевыми радиостанциями. 

● Мы клиентоориентированы и каждый раз подходим к задаче рекламодателя с точки зрения 

достижения максимального эффекта вне зависимости от размера бюджета.  

● Мы используем нестандартные подходы и приемы, предлагаем различные формы 

донесения информации, включая игровые и интерактивные. 

● Телефон рекламной службы «Авторитетного Радио» +7 391 219 15 15  

 

Реклама на «Авторитетном радио» – эффективно, креативно, выгодно! 



Контакты 

Вещательная компания  

«Авторитетное радио из Красноярска» 

Адрес: 660049, г. Красноярск,  

ул. Ленина, 86 (офис) 

ул. Боткина, 61 (передающий центр) 

 

 Офис +7(391) 219-16-00 

Отдел продаж  +7 (391) 219-15-15, (391) 219-15-05 

Эл. почта: office@avtoritetnoeradio.ru 

Служба информации: info@avtoritetnoeradio.ru 

www.avtoritetnoeradio.ru  
 

Подписка в соцсетях 
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