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ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

• «Русское Радио» – крупнейшая мировая сеть радиовещания, занесенная в 
Книгу рекордов Гиннеса. 

• «Русское Радио» – сопровождает, поддерживает и заряжает хорошим 
настроением.

• «Русское Радио» в Беларуси – в эфире с 2001 года. Уверенно сохраняет  
высокие места в рейтинге радиостанций. Нас слушают в офисах, автомобилях, 
дома, на даче и в интернете. 

• «Русское Радио»  в Беларуси – это песни на русском и белорусском  языках, 
которые любит и напевает вся страна, с которыми у каждого связаны яркие 
эмоции. Каждая песня, звучащая в эфире – известная и любимая.

• «Русское Радио» в Беларуси  – это собственная информационная служба.

• «Русское Радио» в Беларуси – крепкий, сильный, узнаваемый бренд и высокая 
отдача от рекламы.



ПРОГРАММЫ

Русские перцы
Утро пройдет на отлично, если 
ведут его лично- Антон Юрьев, Галя 
Корнева, Алексей Сигаев.

Золотой 
граммофон
20  лучших песен недели по итогам 
онлайн голосования слушателей.

Каждую неделю  ведущая 
программы Алена Бородина 
подводит итоги голосования 
слушателей.

#Домой с Антоном 
Славиным
Слушателей ждут интерактивные 
рубрики с подарками, гости в 
студии и много полезной 
информации в тематических 
рубриках. 



ПРОГРАММЫ

Вечернее шоу Аллы 
Довлатовой
Каждый будний вечер Алла 
Довлатова обсуждает с гостями 
наиболее интересные слушателям 
«Русского Радио» темы.

Дембельский 
альбом
Программа для тех, кто выполняет 
свой долг и служит своей Родине, 
и для тех, кто ждет своих 
защитников дома, и радуется 
каждой весточке и привету 
из воинской части. В эфире 
актриса и певица Анна Семенович.

Стол заказов
Приветы, поздравления, пожелания 
и любимые песни. 



АУДИТОРИЯ

Место 
прослушивания

Дома/На 

даче; 34%

На 

работе/учебе; 

26%

В своей 

машине/г

араже; 

40%

Пол

Мужчины; 

40%

Женщины; 

60%

Возраст

15-29

17%

30-59

73%

60-64

10%



ЦЕНА 1000 КОНТАКТОВ

Каждый выход вашего ролика 
могут услышать до

36 000
человек

Это делает цену контакта нашей 
радиостанции одной из самых 

дешевых и эффективных на рынке. 
От

0,7
рублей за 1000 контактов, без 
учета бонусов и специальных 

предложений. 



ОХВАТЫ

Человек ежедневно 
слушают Русское Радио

100 000
Человек еженедельно отдают 

предпочтение Русскому радио

220 000



КОНТАКТЫ

ООО «Редакция радиостанции «Русское радио – Минск»

220002, г. Минск, ул. Сторожовская, 8А.

Сайт: https://rusradio.by, email: info@rusradio.by.

Рекламный отдел: reklama@rusradio.by, +375 (17) 260-87-27.

Новости и пресс-релизы: news@rusradio.by.

Музыкальный редактор: alesia@rusradio.by.

Прямой эфир: +375 (17) 284-37-63, Viber: +375 (29) 8889-989.
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