


Дух приключений и открытий, преодоление себя, победа 
над обстоятельствами имеют огромную ценность в жизни многих 
людей. Их влекут непокоренные вершины и новые горизонты.

Радио ИСКАТЕЛЬ взяло за основу образ мужчины-искателя, который живет в 
современном мире. В его груди пылает огонь нового, неведомого. Каждый его 
день - вызов себе и миру. Он - взрослый городской романтик.



ФОРМАТ
Радио ИСКАТЕЛЬ



Взрослые работающие люди с 
высоким и средним уровнем 
дохода

Большинство из них имеет 
высшее образование 
и занимает руководящие 
должности

Увлечения и хобби: спорт, 
путешествия, охота и рыбалка, 
авиаспорт, яхтинг
автомобили

Аудитория

Основной слушатель -
мужчины в возрасте 
25-45 лет



Характер и ценности ИСКАТЕЛЯ

Стремится сделать то, что до 
него никто не делал, показать 
максимальный результат, быть 
ориентиром

Знает, что за победой стоит 
риск. Для него рисковать –
навык сильного, идущего 
впереди лидера

Без колебаний принимает 
решения. Берет на себя 
ответственность за них

ГОТОВЫЙ РИСКОВАТЬЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ РЕШИТЕЛЬНЫЙ

Уверен в себе, своих силах, своей 
команде. Воплощает в жизнь 
задуманное и идет к цели сквозь 
любые препятствия

Жажда знаний и дух 
приключений составляют 
движущую силу его жизни

Верен своим идеалам 
и настоящей дружбе. 
Не изменяет себе 
и своим принципам 

ОТКРЫТЫЙ НОВОМУУВЕРЕННЫЙ ПРЕДАННЫЙ



МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

20%
высокий

35%
выше 

среднего

40%
средний

5%
низкий

38%
руководители

10%
рабочие

14%
служащие

33%
специа-
листы

5%
студенты

60%
высшее

5%
Неполное 
среднее

35%
среднее



Соотношение музыки и программ

35% 65%
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ:
Увлекательные факты, 
путешествия, истории, люди

МУЗЫКА:
Отечественный рок 
70-00 гг., западная поп-рок 
музыка 60-90 гг., отечественная 
авторская песня 

В эфире Радио ИСКАТЕЛЬ звучат актуальные новости, 
которые дают слушателю необходимую информацию о происходящем в стране 
и мире в данный момент

Музыка является основной составляющей эфира нашей радиостанции



Музыка ИСКАТЕЛЯ

Русский рок
Кино, Би 2, ДДТ, Ляпис 
Трубецкой, Земфира, Сплин, 
Brainstorm, Мумий Троль, 
Мураками, Ундервуд …

Иностранный рок
Queen, Paul McCartney,
Scorpions, Sting, Roxette, Duran 
Duran, Joe Cocker,
Limp Bizkit, Herbie Hancock …

Авторская песня
Владимир Высоцкий, Сергей 
Трофимов, Григорий Лепс, Михаил 
Боярский, Владимир Кузьмин, 
Павел Кашин …

70% 20% 10%



Авторские программы
Уникальные циклы программ собственного производства

Наши искатели Искатели побед

Искатели. Планета Искатели рекордов

Уникальные туристические маршруты 
в самые неожиданные уголки 
планеты. Традиции и быт редких 
народов, невероятные приключения 
и рассказы из путешествий Искателей

Серия программ об истории 
и наследии великих полководцев: 
Александра Македонского, Карла 
Великого, Чингисхана и др

Удивительные факты из жизни 
великих русских Искателей: Петр 
Первый, Александр Суворов, Юрий 
Гагарин и др. Пути, судьбы, победы

История наивысших достижений 
человечества, которыми мы 
гордимся: покорение Эвереста, 
погружение в Марианскую впадину, 
строительство Транссибирской 
магистрали



Авторские программы
Уникальные циклы программ собственного производства

Искатели. Россия Искатели нового

Искатели успеха Хочу все знать

Истории создания великих брендов 
и секреты успеха культовых 
личностей современности 

Новые земли, технические 
изобретения, научные сенсации 
и многое другое, кардинально 
изменившее наш мир

Секреты родного края. 
Удивительные места нашей 
Родины, о существовании которых 
вы никогда не слышали 

Короткие научно-познавательные 
факты, которые пригодятся 
и на работе, и на отдыхе. Наука, 
религия, философия, и даже спорт!



ВОЗМОЖНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Почему Радио ИСКАТЕЛЬ?



Типичный радийный рынок города – русская 
эстрада, современные хиты и воспоминания о 
прошедшей юности

Когда хотят 
выделяться среди множества 
однотипных
радиостанций

Когда к нам приходят?

Станций много, а аудитория 
для продаж одна

Когда уже есть
станции, дублирующие 
друг друга



Мы отвечаем в течение суток 
на понятном языке

Когда устают 
от безразличия головной 
станции

Мы уже создали полноценный продукт

Когда хотят сконцентрироваться 
только 
на продажах, а не на производстве 
контента



10 причин стать 
региональным
партнером 
Радио ИСКАТЕЛЬ

Увеличить средний чек

Привлечь новую аудиторию

Сократить затраты



Два рекламных блока 
в часе
24 часа в сутки. 7 дней в неделю.
Хронометраж до 3 минут каждый

Локальные рекламные 
окна отделены 
от сетевых

Рекламу услышат и дослушают 
до конца. Продавайте первое 
место в блоке

Спонсирование
Федеральных
программ
Программы, которые интересны 
слушателю. 6 спонсорских выходов. 
Нет затрат на содержание 
информационной редакции



Технология
приема сигнала
с помощью РБД
Вещание в вашем часовом поясе. Возможность 
использования медиапланирования – экономия 
на персонале. Независимость от погоды 
и интерференции. Отсутствие спутниковых антенн и 
дорогих приемников. Простой интер-фейс. Надежность 
и отказоустойчивость.

Программы
собственного
производства
Новости города и региона. Погода. 
Информационно-развлекательные программы. 
Возможность участвовать 
в торгах и аукционах по 223 и 44 ФЗ 
с собственными программами



Запись
оформления эфира
Предоставим полный комплект 
оформления эфира, записанный 
брендвойсом. По запросу запишем 
обновление в течение 48 часов

Продвижение
в вашем городе
Предоставим необходимые материалы. 
Брендбук, локализованные логотипы, 
фирменные шрифты. Макеты и примеры 
для продвижения, создания промо-
материалов

Ничего
лишнего
Вам не нужно в обязательном 
порядке вести социальные сети 
в своем городе. Нет затрат 
на маркетинг, набор аудитории
и производство контента



Поддержка
Отвечаем на ваши вопросы 
и пожелания в течение суток. 
Мы ценим ваше время.

Лояльный франшизный 
платеж
Минимальная сумма платежа, основанная 
на экспертизе рекламного рынка вашего 
города. 
Отсрочка начала платежа.



Города вещания
Радио ИСКАТЕЛЬ – федеральная вещательная сеть, 
охватывающая аудиторию более 7 миллионов человек 
в 15 субъектах Российской Федерации

МАХАЧКАЛА
УЛЬЯНОВСК
АЛЬМЕТЬЕВСК
ГОРНО-АЛТАЙСК
МИАСС
ЗЛАТОУСТ
РУБЦОВСК
АРМАВИР
РЫБИНСК
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ
СТАРЫЙ ОСКОЛ
ЕРМАКОВСКОЕ
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
КАНСК
ТАШТЫП

УФА
КАЗАНЬ
ИРКУТСК
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
ТОЛЬЯТТИ
ЯРОСЛАВЛЬ
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ЮЖНО-САХАЛИНСК
АБАКАН
КУРСК
ИЖЕВСК
НОРИЛЬСК
САЛЕХАРД
НОВЫЙ УРЕНГОЙ
АЧИНСК
САЯНОГОРСК
ПЕРМЬ



На связи с вами -
региональный директор 
Александр Морозов


