


MAXIMUM — ЭТО
легендарная радиостанция с 30-летней историей. 

музыка, пропитанная свободой, уверенностью в себе и желанием жить на максимум. 

культовые композиции, сформировавшие облик музыкальной индустрии,

и яркие треки от новых звёзд.
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экосистема, в которой комфортно существовать, наполняться энергией сильной

музыки, строить путь к вершине и добиваться успеха.

уникальная атмосфера свободы и объединения друзей со схожими взглядами на мир. 

это образ жизни! 

умение быть самим собой, наслаждаться и радоваться жизни, находиться всегда 

в движении, проживать каждый день насыщенно и с удовольствием,

всегда с хорошим вкусом, всегда с характером.
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ДРАЙВ

МИРОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ



МУЗЫКА

MUSE

AEROSMITH LINKIN PARK PRODIGY

DEPECHE MODEBLINK 182 RAMMSTEIN

FOO FIGHTERS



ОХВАТ ОСНОВНЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

БОЛЕЕ

325
1 870 18058

городов и населённых пунктов

среднее суточное время
прослушивания, TSL

Ежемесячно

Ежедневно Еженедельно

ОХВАТ АУДИТОРИИ

8 471 500
слушателей

5 165 070
слушателейслушателей

Radio Index — Россия 100+. Июль — Декабрь 2022 (+Zodiac)
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Radio Index — Россия 100+. Июль — Декабрь 2022 (+Zodiac)



АУДИТОРИЯ

48,6%

Имеют доход
выше среднего

62,7%

С высшим 
образованием

55,3%

Руководители

и специалисты

Radio Index — Россия 100+. Июль — Декабрь 2022 (+Zodiac)



М 30—49

АУДИТОРИЯ
Социально-демографические характеристики

Мужчина с сильным характером, уверенностью в себе и своем будущем. Профессионал. 

Стремится всегда добиваться желаемого. Финансово независим. Женат. Имеет личный 

автомобиль, мотоцикл. Любит экстремальные виды спорта. Проживает в городе

в собственной квартире или в пригороде в частном доме. Все передвижения совершает 

на собственном автомобиле. 

Долгосрочные интересы

Карьерный успех или построение собственного бизнеса.



225
Мужчины 
руководители 

159
Могут купить автомобиль, 
недвижимость

203
Планируют 
брать ипотеку

AFFINITYINDEXПОТРЕБНОСТИ АУДИТОРИИ

204

Планируют страхование
жизни и здоровья 

*Индекс соответствия целевой аудитории

223
Руководители с доходом 
выше среднего 

206
Есть 
мотоцикл

155

Используют 
инвестиционные продукты

452
Посещают концерты, 
мероприятия

Brand Pulse 2022



DIGITAL

Всего ВсегоВсего

Уникальные 

пользователи

43 591 233 3 294 158

17 977 714
Уникальные 

пользователи

5 597 313

ВСЕ ПОТОКИ MAXIMUM.RU

ПРОСЛУШИВАНИЕ   2021

12 397 322

ВСЕ ПЛАТФОРМЫ

Уникальные 

пользователи

1 257 662

Яндекс.Метрика, Google Analytics, Радиостатистика, 2022 



УТРЕННЕЕШОУ
Культовый VJ Чакибой и гуру импровизации

Дмитрий Шуманский будят страну! 

Каждое утро с понедельника по пятницу

эти двое устраивают в прямом эфире 

сумасшедшую смесь из юмора, розыгрышей

и эксцентричных выходок.

ПОДЪЁМ НА MAXIMUM

07.00—11.00

ЧАК

ШУМАНСКИЙ



ВЕЧЕРНЕЕШОУ

17.00—21.00
КОСТЯ

МИХАЙЛОВ

Будними вечерами в эфире радио MAXIMUM

легендарный радиоведущий Костя Михайлов 

общается со слушателями, рассказывает самые 

последние новости, а также радует розыгрышами 

ценных призов, и, конечно, не дает скучать!



СПЕЦПРОЕКТЫ

СЕРГЕЙ ХОББИТ АЛЕНА РОШАЛЬ

ПН С 23:00 ДО 00:00

Каждый понедельник слушатели получают 

заряд энергии на всю неделю, ведь в эфире

радио MAXIMUM самая энергичная, бодрая,

тяжёлая музыка. Не только рок, 

но и зубодробительные электронные хиты

со всего мира! 

ЧТ С 23:00 ДО 00:00

Концертный директор популярных рок-групп, 

промоутер Алена Рошаль открывает новые 

таланты и знакомит слушателей

с начинающими звёздами

русской независимой музыки.

БУДНИ: 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30

Каждый день с понедельника по пятницу

в программе можно услышать самые сочные

новости из мира музыки, кино, науки и техники. 

Топовые гаджеты прилагаются. 

HEAVY MONDAY УЧИТЕСЬ СЛЫШАТЬ MAXINEWS

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЯН



СПЕЦПРОЕКТЫ
MAXICASTMAXIBUSINESS

Самые яркие представители бизнеса, перспективные российские 

предприниматели в гостях у ведущих радио MAXIMUM.

Серия максимальных подкастов о самых значимых группах в 

современной рок-индустрии. Слушай и узнавай своих любимых артистов 

с новой стороны с подачи диджеев радиостанции MAXIMUM.



МЕРОПРИЯТИЯ на максимум

АКЦИЯ С РОЗЫГРЫШЕМ МОТОЦИКЛА

Две недели слушатели радио MAXIMUM ловили в эфире 

радиостанции пароль, который позволил им стать 

претендентами на главный приз. 

На фестивале Мотовесна’2022, который прошёл 8-10 апреля в 

«Экспоцентре», самые внимательные радиослушатели 

приняли участие в квесте, а победитель получил мотоцикл.4 000 000
Аудиторный охват

слушателей



МАКСИМАЛЬНЫИ

Киноверсии концертов культовых рок-групп 

на большом экране. 

Первым в кино вышел уникальный концерт 

«Road to Revolution» группы Linkin Park. Зрители получили 

эксклюзивную возможность увидеть выступление 

легендарного коллектива.

Полный SOLD OUT  на премьерный показ объявили 

более 100 кинотеатров сразу после первых анонсов в эфире

радио MAXIMUM!

К проекту присоединились более 100 городов: 

Москва, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Мурманск, Курск, 

Краснодар, Воронеж, Владивосток, Саратов, Санкт-Петербург

и другие.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ КУЛЬТОВЫХ 
РОК-ГРУПП НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

уикэнд



MAXICAMP кемпинг

Отдых на свежем воздухе под зажигательные 

выступления популярных ведущих радио «MAXIMUM»

и самых ярких и талантливых музыкантов страны. 

Идеальные выходные для отдыха с друзьями в стиле 

радио MAXIMUM.



Слушаю MAXIMUM

с третьего класса. Всегда 

нравился формат.

Это радио приведёт вас

к неимоверному успеху,

чем бы вы не занимались.

Очень круто, что на MAXIMUM 

я всегда слышу любимые 

песни.

Слушаю MAXIMUM с утра, 

чтобы зарядиться

на продуктивный день, очень 

нравится драйв, креатив и 

отличное чувство юмора. Как 

будто с друзьями в машине 

едешь на вечеринку :)

MAXIMUM слушаю за рулём, 

предпочитая всем умным 

алгоритмам, которые 

подбирают музыку «для меня».

MAXIMUM — мой выбор 

музыки в любую погоду, 

в любом месте.

Евгений Викентьев,

шеф-повар

ресторана «Белуга»

Александра Бортич,

актриса театра, кино и ТВ

Александр Новиков,  

генеральный директор

Сервиса «Цифра» ВТБ

Валерия Бородина ,

менеджер по цифровым

коммуникациям Cordiant

Денис Шведов,

актёр театра, кино и ТВ



ЕСЛИ РАДИО, ТО MAXIMUM!
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