Радио «Мир»
Минск 107.1 FM, Гомель 101.7 FM, Гродно 104.2 FM, Могилев 107.8 FM, Брест 106.6 FM,
Витебск 101.8 FM, Солигорск 104.3 FM, Пинск 103.2 FM, Бобруйск 103.6 FM,
Барановичи 98.4 FM, Геранены 97.8 FM

Наша музыка
Формат АС (Adult Contemporary) — современная музыка для взрослых людей.
Музыкальный ряд в формате АС построен на западной поп-, рок-музыке от конца 80-х до сегодняшних дней.
Микс настоящих песен, проверенных годами, с современными актуальными хитами: А-На, Aerosmith, Genesis,
Joe Cocker, Pink Floyd, Pet Shop Boys, Сплин, Земфира и др.
Главный принцип отбора — только известные песни!
Эмоциональный посыл — музыка «МИРа», как звук отлаженного двигателя автомобиля.

Наши слушатели
Уверенные, самостоятельные и любознательные люди с внутренним стержнем и устойчивыми жизненными принципами.
Женщины и мужчины со средним и выше среднего доходом в возрасте 30+ (ядро 30–40 лет).
Базовые ценности нашей аудитории: семья, карьера, комфорт, успех.
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Наша задача
Максимум приятной музыки, полезной информации, интересных рубрик!

Новости
Серьезные и оперативные новости. Самое важное и актуальное.
Комментарии экспертов в каждом выпуске.
Репортажи с места события, прямые включения. Каждый выпуск — это авторская работа корреспондентов 		
телерадиокомпании «МИР».
Серебряная медаль конкурса «Брэнд года — 2017» в профессиональной номинации в категории «СМИ, информационные услуги».
Гран-при конкурса «Лидер года — 2017»

за объективное освещение событий Беларуси и мира, эффективную работу по продвижению радиостанции и креативный

подход в создании эфира.

Гран-при конкурса «Лидер года — 2016»

за профессионализм и объективность, креативный подход

и безупречную бизнес-репутацию.

Гран-при конкурса «Лидер года — 2015»

за профессионализм и объективность, креативный подход

и безупречную бизнес-репутацию.

Гран-при конкурса «Продукт года — 2016»

за объективное освещение событий Беларуси и мира, эффективную работу по продвижению радиостанции и креативный

подход в создании эфира.

Гран-при конкурса «Продукт года — 2015»

за объективное освещение событий Беларуси и мира, эффективную работу по продвижению радиостанции и креативный

подход в создании эфира.

Гран-при конкурса «Продукт года — 2014»

за оперативное и объективное освещение событий Беларуси и стран Содружества, активную работу по продвижению
радиостанции в интернете, печатных и электронных СМИ, творческий подход к подготовке эфира.
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Карта вещания
Общий технический охват — от 5 млн человек (по данным БРТПЦ на 01.01.2015)

Верхнедвинск

Зона охвата FM-вещанием
с 11 передатчиков в городах:
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Эфир
Утро, «Подъемная сила» (7:00—10:00)
Утро должно быть легким. Утро должно быть интересным. Утро нужно провести с пользой!
Невыполнимая задача? Только не для ведущих утреннего шоу «Подъемная сила»!
Алексей Клочков — молод, горяч, оптимистичен. Попал на радио благодаря искреннему
жизнелюбию и долгой работе над дикцией.
Юля Навацкая — девушка-леди с «зубками». Она умна, обладает хваткой и чувством юмора.
Раскованна и находчива.
Антон Павлович — детской мечты - «стать радиоведущим» - не преследовал. Однако каждый раз,
услышав утреннее или вечернее шоу, ловил себя на мысли, что может не хуже. И вот он здесь!

День, «Катя Ивлиева Live» (11:00—15:00)
4-часовое интерактивно-развлекательное шоу с играми — лучшее сопровождение рабочего
дня!
Ведущая:
Катя Ивлиева

Вечер, «Кленовой вечер» (16.00—20.00)
Вечер с Ирой Кленовой - это отдых от дневной суеты и приятная музыка.
Ведущая:
Ирина Кленова
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Production-студия
Продакшн-студия радио «Мир» занимает ВТОРОЕ МЕСТО в рейтинге мастерства АКМА среди рекламных агентств (2017 г.)
и ВТОРОЕ МЕСТО в рейтинге креативности АКМА среди рекламных агентств (2016 г.).
Наши награды:
•

«Киевский фестиваль рекламы»-2017:

Бронзовая медаль в категории «Радио»: музыка и звуковой дизайн.
Диплом в номинации «Радио»: музыка и звуковое оформление.

•

«Киевский фестиваль рекламы»-2016:

Бронзовая медаль в номинации «Мастерство в производстве радиорекламы»: работа сценариста.
8 дипломов в номинациях «Радиореклама»: услуги, социальная реклама, работа сценариста, режиссура и звуковое оформление.

•

«Национальный фестиваль рекламы «Идея»-2016:

2 диплома в номинациях «Мастерство в производстве радиорекламы»: работа сценариста, копирайтинг, работа актера (диктора).
1 диплом в номинации «Радиореклама»: оформление эфира, реклама СМИ.

•

VIII Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый квадрат»:

Первое место в номинации «Социальная реклама».
Спецприз от жюри СМИ.

•

Международный творческий фестиваль территориального маркетинга и рекламы «Открытая Волга»-2016:

Диплом Лауреата за высокопрофессиональное качество и создание радиорекламы в социальной сфере, посвященной Году культуры в Беларуси.

•

VII Фестиваль белорусскоязычной рекламы и коммуникации «ADNAK!»:

Серебряная медаль в номинации «Аудиореклама. Ролики для радиоэфира».
Бронзовая медаль в номинации «Социальная реклама. Радио».

•

Международный фестиваль рекламы «Ad Black Sea 2016»:

4 диплома в номинации «Работа актера».
Бронзовая медаль в категории «Сценарий».

Работы-победители 2017 года — серии роликов «Лучше для всех» и «S.O.S. Start reading!».
Работы-победители 2016 года — серия роликов «Будь культурным»
и имиджевая радиореклама фестиваля «Белый квадрат».
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Production-студия
Виды работ:
•
•
•
•
•
•

производство рекламных аудиороликов для трансляции на радио, в торговых центрах, в транспорте и др.
разработка и запись джинглов
создание музыкальных логотипов, музыкального оформления
запись голосов для автоответчиков
озвучивание видеопрезентаций и корпоративных проектов на различные праздники
озвучивание видеороликов

Комплексный подход к производству рекламы:
•
•
•
•
•

разработка сценарного плана (копирайтинг)
работа профессионального режиссера на протяжении всего процесса создания аудиоматериала
богатый банк голосов — лучшие дикторы, актеры и вокалисты Беларуси
качественное и высокотехнологичное производство
обширный каталог разнообразных музыкальных библиотек

Примеры работ: здесь
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Аудитория
Род занятий:

Пол:

Врачи,
психологи,
педагоги,
спортсмены 6%

Образование:
Среднее
6%

Домохозяйки,
пенсионеры,
безработные 4%

Творческие
специальности 4%

Женский 43%

Среднее спец.
17%

Мужской 57%

Руководитель,
предприниматель
20%
Высшее 77%

Рабочие
специальности 10%

Возраст:

Студент,
учащийся 2%
Служащие,
специалисты,
офисные работники
54%

41 год и старше 26%

30–40 лет 38%

19–29 лет 36%

Опрос победителей игр, участников мероприятий;
на июль 2018г.
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ВКонтакте:

facebook:

Статистика соцсетей, на июль 2018г.
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Партнеры
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Рекламная служба

Индивидуальный подход к каждому партнеру.
Наши принципы:
профессионализм
честность
открытость
доверие.
Мы любим нестандартные формы продвижения товаров и услуг и готовы реализовать как внеэфирные акции,
так и спецпроекты.

+375 17 290-68-68
reklama@radiomir.by
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