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история и миссия



Радиостанция ведёт свою историю с 1991 года и является преемником Главной 
музыкальной редакции Всесоюзного радио, входившей с состав Гостелерадио 

СССР. 

Наша миссия -
оберегать русское и мировое классическое наследие, 

развивать академическое направление искусства 
поддержкой состоявшихся и молодых профессионалов, 

формировать вкус будущих поколений, 
обогащать культурный кругозор всех вовлечённых в мир прекрасного.



Как устроен «Орфей»
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Концепция и формат Радио «Орфей»



Единственный государственный канал классической музыки в 
России. 

Это профессиональный взгляд на академическое искусство. Авторитетные 
эксперты и ведущие тематических программ, звезды оперы и балета, 

музыканты, композиторы и музыкальные критики

Безупречно подобранные шедевры мировой классики

Трансляции и репортажи лучших концертов, опер и фестивалей из легендарных 
залов мира

Встречи с выдающимися деятелями культуры, обсуждения актуальных вопросов 
академического и популярного искусства



Комплексный 
контакт с 

аудиторией

Радиоэфир
Москва 99.2 FM

Радиопакет 
Триколор ТВ

Мобильное 
приложение 
Радио Орфей

Социальные сети 

FB VK YouTube Insta

Культурные 
мероприятия и 

мультиформатные 
концерты 

Онлайн-вещание на 
сайте muzcentrum.ru

https://www.facebook.com/orpheus.radio/
https://vk.com/orpheus_radio
https://www.youtube.com/channel/UC2f6ZX5NQCpaC5_xj20KQlQ
https://www.instagram.com/radio.orpheus/
http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/livebroadcast


«Орфей» в цифрах
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Monthly Reach 530,6 тыс.ч

Weekly Reach 392,6 тыс.ч

Daily Reach      190,8 тыс.ч 

TSL  Daily  98 min
*по данным Mediascope за 2017 год

Москва 99.2 FM

AQH 15,4
тыс.ч



*по данным Радиостатистики за июль 2019

Monthly Reach   335,3 тыс.ч

Weekly Reach    120,4 тыс.ч

Daily Reach     31,8 тыс.ч 

TSL  Daily    42 min

AQH 11,5 
тыс.ч

Годовой прирост аудитории 8,8%
Скачиваний приложения 20 087



Сайт 
muzcentrum.ru

ОХВАТ ЗА 14 ДНЕЙ 

Пользователи                    61 976 

Просмотры страниц        140 027

Посещаемость сайта           7 427
(среднесуточно)
. 

Просмотры                        10 002 

на основании статистики google. Analytics 17 – 31 августа 2019 г.



Программы в эфире
Интервью 

Рандеву с дилетантом 
Экспомузыка 

В гостях у Ларисы Гергиевой 
Вечерние импровизации 

Вечерний "Орфей" 

Тавор в мажоре 
Оперные страсти,
или Опера гала 

Меценат 
Шум времени 

Звуки мюзикла 



Портрет наших слушателей 

86.5 % аудитории имеют высшее образование
Состоявшиеся в профессии или бизнесе

Тщательно подходят к вопросу выбора во всём
Любят комфортно отдыхать и путешествовать, имеют автомобиль 

Грамотно относятся к финансовым вопросам
Заботятся о своём здоровье, внешности, гардеробе

В центре событий культурной жизни города
Владельцы недвижимости, в т.ч. загородной. Имеют или задумываются о недвижимости за рубежом.

Часто делегируют бытовую рутину на персонал\технику\сервисы, максимально оптимизируют жизнь и 
время.

Являясь уникальным форматом, мы обладаем главной ценностью – лояльной аудиторией, самой стабильной и 
наиболее интеллектуальной среди всех радиостанций, а потому чрезвычайно требовательной к качеству контента и 

вещания



Попечительский совет Радио Орфей

Денис Мацуев Владислав Пьявко Карен Шахназаров

Андрис Лиепа Илзе Лиепа



Эфирные возможности
• Ролики прямой рекламы, записанные с учётом формата станции, точно выкроенные по 

восприятию и релевантности в блоке. Хронометраж и наполнение согласовываются с 
поставленными задачами. 

• Эксклюзивное спонсорство часа. Ваш контакт с аудиторией не будет нарушен прочими 
рекламными сообщениями в течение часа. (Открывающая заставка 5”, 2 ролика в рекламных 
блоках часа, хронометражем до 30”, закрывающая заставка 25”)

• Спонсорство авторских программ, подобранных согласно контексту рекламного сообщения. 
(Открывающая заставка 10” и закрывающая заставка 20”, 1 ролик в часе/ведущий лично 
благодарит спонсора)

• Создание репортажа\программы\интервью специально для Вашего кейса. Завуалированно 
на нативном уровне наши ведущие плавно подведут аудиторию к рекламному сообщению, 
аккуратно впишут в канву повествования ключевые аспекты для слушателей.

• Создание розыгрыша\викторины\конкурса в прямом эфире и\или как часть программы. 
Наша креативная группа разработает механику интерактивной игры с аудиторией согласно 
поставленным задачам.



Возможности интеграции вне эфира
• BTL
• Наши музыкальные коллективы концертируют более 200 раз в год. Меценаты для публики 

всегда являлись образцом величия, благородства и щедрости. Один из самых ненавязчивых 
способов взаимодействия с потенциальными клиентами и потребителями. Станьте нашим 
партнёром в целом культурном событии!

• Массовое культурное мероприятие с участием звёзд мировой музыки.
• Специально для вас будет организован фестиваль, грандиозное шоу или концерт с участием 

наших коллективов и мировых звёзд. Вы можете заявить о своей миссии и компании громко и со 
вкусом классики, подарить незабываемые впечатления партнёрам, клиентам, коллегам. 

• Видео- и фотоотчёты
• Мы сотрудничаем с профессионалами в области масштабной съёмки, весь видео- и фотоконтент

будет передан заказчику мероприятия для дальнейшего использования. 
• Интернет
• Наши социальные ресурсы и сайт добавят активности пользователей в проект. Конкурсы, игры, 

викторины, голосования, видеоролики и другие способы контакта с аудиторией, которые помогут 
нам в достижении необходимого эффекта. 



Стоимость размещения в эфире
Размещение информационного ролика в рекламном блоке, хронометраж 30 сек

15 000 рублей, 
Эксклюзивное спонсорство часа, общий хронометраж 90 сек

60 000 рублей, 
Спонсорство авторских программ, прайм-тайм, общий хронометраж 30 сек

20 000 рублей
Спонсорство программ длительностью до 3 минут, хронометраж 10 сек

10 000 рублей
Создание репортажа\программы\интервью, хронометраж до 150 сек

стоимость по запросу
Создание розыгрыша\викторины\конкурса, хронометраж согласовывается

стоимость по запросу

Цены указаны без объёмных скидок и НДС



Стоимость размещения на сайте 
www.muzcentrum.ru

Размещение одного рекламного материала в рубрике «Новости» 
3 500 рублей

Размещение одного рекламного материала в рубрике «Афиша» 
2 500 рублей

Размещение рекламного баннера в динамике 220х90 pxls
10 дней\6 000 рублей

Размещение рекламного баннера в динамике 968*118 pxls
10 дней\9 000 рублей

Цены указаны без объёмных скидок и НДС  



Производство рекламных материалов

Информационный ролик
3000 рублей

Открывающая и закрывающая заставка спонсорства
2000 рублей

Макет баннера 
1000 рублей

Материалы, изготовленные для размещения исключительно на ресурсах Радио 
«Орфей», производятся бесплатно.

Сроки изготовления рекламных материалов до трёх дней.

Цены указаны без НДС



Спонсорское участие в культурных 
мероприятиях рассчитывается индивидуально 

в зависимости от площадки проведения и 
желаемых опций по интеграции



Наши контакты
Коммерческий департамент радиостанции «Орфей»: 

Дмитриева Лика
Руководитель отдела

+7 (495) 959 27 12
+7 (926) 497 46 56

dmitrieva@muzcentrum.ru

Минина Ольга
Менеджер по работе с клиентами

+7 (903) 716 92 92

minina@muzcentrum.ru

Адрес: г. Москва, ул. Пятницкая 25, стр. 1

mailto:dmitrieva@muzcentrum.ru
mailto:minina@muzcentrum.ru


Добро пожаловать на классическую волну 
Радио «Орфей»!


