Москва. 2017

РАДИОСТАНЦИЯ №1

-

Первая коммерческая радиостанция в стране. В эфире с 30.04.1990г.
Мощный бренд с европейскими корнями, объединяющий миллионы слушателей
Радиостанция №1 в России*
Крупнейшая сеть вещания, 309 передатчиков в 5 странах

* Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2016, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше. Метод измерения – телефонные интервью.

ФОРМАТ РАДИОСТАНЦИИ

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ И РОССИЙСКИЕ ХИТЫ,
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВИНКИ
И ЛУЧШАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Adele

The Weeknd

Justin Bieber

SIA

Martin Garrix

LP

ЦЕННОСТИ БРЕНДА: АКТУАЛЬНОСТЬ

ЕВРОПА ПЛЮС – информационный партнёр
ВСЕХ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ И МОДНЫХ СОБЫТИЙ

–
–
–
–

Концерты мировых звёзд (MAROON 5, ARMIN VAN BURREN, ADAM LAMBERT, TWENTY ONE PILOTS и др.)
Культовые блокбастеры («Звёздные войны», «Дэдпул», «Выживший» и др.)
Знаковые события (Alfa Future People, «Формула-1» Гран-при России на «Сочи Автодром» и др.)
Музыкальные альбомы (LADY GAGA, COLDPLAY, KYGO, TWENTY ONE PILOTS и др.)

ЦЕННОСТИ БРЕНДА: МОЩЬ

–
–
–
–

Радиостанция №1 в России*
Собственные концертные бренды (Europa Plus Live, «Живой завтрак с Бригадой У», ResiDance Tour)
Поклонники радиостанции по всему миру
Крупнейшая сеть вещания

* Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2016, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше. Метод измерения – телефонные интервью.

ЦЕННОСТИ БРЕНДА: ЩЕДРОСТЬ
– РОЗЫГРЫШИ и ПОДАРКИ слушателям в прямом эфире
– Феерические призы зрителям шоу «Живой Завтрак с Бригадой У»
– Беспрецедентные акции (FanWeek, Kiss me, Baby! и др.)

ЦЕННОСТИ БРЕНДА: ПОЗИТИВ

«Разве это не СЧАСТЬЕ – ИСКАТЬ и НАХОДИТЬ ПОЗИТИВ и делиться им почти
с 12-ю миллионами слушателей?»
Илья. Ведущий УШ Бригада У

ОТКРЫТОСТЬ И УВАЖЕНИЕ К СЛУШАТЕЛЯМ

– Постоянный контакт со слушателями, интерактив в прямом эфире
– Формирование плейлиста исходя из пожеланий аудитории
– Налаженная коммуникация между слушателями со всей России

ОДНА ИЗ САМЫХ ШИРОКИХ СЕТЕЙ ВЕЩАНИЯ

309 передатчиков в 5 странах

РЕЙТИНГ РАДИОСТАНЦИЙ / СЕТЬ

Более 11,6 млн слушателей каждый день
Около 25 млн слушателей в неделю
Европа Плюс – лидер российского эфира

Дневной охват радиостанций

18,3%

Россия, % от населения 12+
15,8%
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Наше Радио

6,5%

DFM

6,7%

Маяк

6,8%

Energy

7,6%

Вести FM

Юмор FM

Радио Дача

Радио Шансон

Ретро FM

Русское радио

Дорожное радио

Авторадио

Европа Плюс

7,7%

Love Radio

9,3%

Радио России

9,9%

* Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2016, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч)
радиостанций среди населения 12 лет и старше. Метод измерения – телефонные

ПРЕДРАССВЕТНОЕ ШОУ

Крутой подъём Будни 5:00 – 7:00
Предрассветное развлекательное шоу.
Каждый будний день Макс Филин дарит тебе позитив и создаёт
отличное настроение на целый день!

«Атака мозга» – 5:40 Отвечай на всевозможные каверзные
вопросы ведущего и одержи победу над своим соперником в
прямом эфире Европы Плюс. Приз — фирменные сувениры.

«Третий лишний» – 6:10 Угадай, какой трек является лишним в
специальном миксе из трёх песен! Ведущий ждёт твой
правильный ответ по СМС. Приз — фирменные сувениры.

«Call-center» – 6:40 Тебе и ещё одному слушателю предлагается
поочередно назвать в эфире три последние цифры номеров
ваших телефонов. За каждое совпадение – фирменный подарок
от Европы Плюс.

«Гороскоп» – 5:10 Узнай, что приготовили тебе на день звёзды

УТРЕННИЙ СЕГМЕНТ

Бригада У
Будни 7:00 – 10:00
ПОРЦИЯ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ
от ведущих утреннего шоу
Джема, Ильи и Вики.
В арсенале Бригады У есть всё,
что нужно для хорошего начала дня:

Неслабые шутки,
Отвязные розыгрыши, свежие темы.
Музыки - больше, чем в айподе.
Новости такие, что френдлента отдыхает.
Утро с ними – это 100% гарантии удачного
начала дня!

ВЕЧЕРНИЙ СЕГМЕНТ

Радио Активное Шоу
Будни 20:00 – 22.00
Каждый вечер в эфире Европы Плюс разговор
на понятные темы на доступном языке
легко и с юмором

Ведущие:
Антон Комолов и Лена Абитаева
По будням на Европе Плюс гарантированы
горячие споры, неизбитые шутки и отборные
темы для обсуждения:
«Давать ли дорогу дураку?»
«С какого корабля бегут офисные
крысы?»
«Что лучше – муж или две подруги?»
и др.

ВОСКРЕСНОЕ ШОУ

Week&Star
Воскресное шоу 17:00 – 18:00
Гости эфира – знаменитые актёры, музыканты,
спортсмены и другие выдающиеся личности из
разных областей жизни.
Захватывающие беседы и самые актуальные темы
в компании ведущего программы
Александра Генерозова

ДНЕВНОЙ ИНТЕРАКТИВ

PlayBox
Будни 13:00 – 14:00
Европа Плюс представляет интерактивный час
13:00 – свежие новости
13:10 – игра «Бизнес-ланч», в которой можно
выиграть горячий обед для своего офиса

13:30 - московская афиша с обзором самых
актуальных событий столицы
13:40 - интерактивный «Кинокайф», где слушатели
по подсказкам ведущего должны определить одного
из лидеров кинопроката, чтобы выиграть
пригласительные на специальный показ и подарки
от Европы Плюс

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

EuroHit Top 40
Пятница 14:00 – 16:00
Суббота 16:00 – 18:00
Лучшие 40 песен недели по версии Европы Плюс, а также обзор
западных чартов, интервью с артистами и представление
будущих хитов.

Top Club Chart
Суббота 20:00 – 22:00
Обзор мировых dance-чартов и
национальный топ-25 лучших danceтреков от DJs главных российских
клубов.

ResiDANSE
Суббота 22:00 – 00:00
Эксклюзив-микс от мировых топ-диджеев.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Новости

Пробки

Гороскоп

По будням и выходным

Будни 7 раз в день

Выпуски новостей
политической,
общественной и культурной
жизни в нашей стране
и за рубежом.

Утром и вечером сообщения о пробках на
московских дорогах.

Будни 7:55 | 8:55 | 9:55
Выходные 8:55 | 9:55

Meteo

Афиша

Киномикс

По будням и выходным

Вся неделя в 13:00

Выходные в 12:00

Утром и вечером – погода в
Москве.

Две минуты о лучших
вариантах проведения
досуга.

О фильмах, которые стоит
посмотреть – коротко и
убедительно.

Астрологический прогноз на
предстоящий день.
Коротко, но ёмко!

VISUAL STUDIO

В марте 2015 года слушатели Европы Плюс окунулись в
новую реальность: открылась новая VISUAL STUDIO Европы
Плюс!

Visual STUDIO – это качественный «живой»
звук и фантастический дизайн!
Гости студии – известные артисты и слушатели Европы
Плюс. А те, кто не может приехать в студию, имеют
возможность также следить за тем, что происходит на их
любимой радиостанции в своих компьютерах, планшетах, а
скоро и в телефонах.

VISUAL STUDIO Европы Плюс
– слушай, смотри, делись!

EUROPA PLUS LIVE

Europa Plus LIVE Опен–эйр
Крупнейший внеэфирный проект Европы Плюс
это гигантский танцпол,
сотни тысяч зрителей,
мощные свет и звук,
главные хиты сезона
и шоу с участием ЛУЧШИХ ХИТМЕЙКЕРОВ ГОДА

ЖИВОЙ ЗАВТРАК

Живой Завтрак
С Бригадой У
Самый необычный клубный проект столицы.
Ежегодно ведущие утреннего шоу Европы Плюс
Бригада У собирают на одной из крупнейших
клубных площадок города тысячи своих слушателей.
Звёздными гостями «Завтрака» выступают модные
российские и зарубежные исполнители, актёры и
телеведущие.
Живой завтрак – это три часа сумасшедших
развлечений и огромное количество
музыки. Зрители шоу становятся его
непосредственными участниками, получают
фантастические подарки и выходят
В ПРЯМОЙ ЭФИР РАДИОСТАНЦИИ No1 В РОССИИ!

