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> Концепция

Компот FM - это развлекательная 
музыкальная радиостанция с 
онлайн-вещанием 24 часа в сутки и 
широкой сетью покрытия в: 
России, странах СНГ, США, 
Канаде, Европе. 

Как показывают социологические 
опросы, большинство современных 
городских жителей основную часть дня 
проводят в интернете, вне зависимости 
от того, где они находятся – на работе 
или дома. Музыкальный фон в таком 
случае просто необходим – любимые 
композиции помогут чувствовать себя 
более комфортно, значит, более 
продуктивно трудиться или 
расслабляться. Оптимальный вариант –
интернет-радио. В случае его 
прослушивания не придется 
отвлекаться на переключение 
композиций, поиск нужных мелодий, 
регулировку звучания. От слушателя 
требуется совсем немного – зайти на 
определенный интернет-ресурс или в 
приложение для смартфона и 
наслаждаться любимой музыкой.

Компот FM имеет привлекательную с 
коммерческой точки зрения аудиторию

Популярность постоянно растет

Аудитория Компот FM одна из самых 
лояльных в восприятии рекламы
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> Ваши цели

- наша радиостанция позволит 
донести ваше рекламное 
сообщение до тех, кто активен, кто 
редко смотрит телевизор.

Реклама на Компот FM

• воспринимается, как часть 
информации, что крайне 
благоприятно для 
рекламодателей

- высокий уровень активности и 
готовность ко всему новому 
аудитории позволяет повысить 
уровень продаж.

- наш охват аудитории позволит 
достичь максимально возможного 
числа ваших потребителей.

• благодаря грамотному 
размещению рекламных 
блоков не раздражает и 
прослушивается.



> География и охват

250
городов

2.000.000
прослушиваний
по состоянию 
на 31.07.2018

России, стран 
СНГ, Европы, США 
и Канады



> Наши слушатели
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43%
Женщины

57%
Мужчины

• современные
• общительные, дружелюбные
• жизнерадостные, веселые
• образованные
• трудоспособные
• средний класс и выше

2% 1%

5% 5%

33%

21%

12%
10%

4% 5%

1% 1%

• вовлеченность, 
желание и готовность 
к общению

• готовность к 
получению 
информации

Стиль слушания
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> Программы

МузОбед – локомотив эфирной сетки 
Компот FM. Автор и ведущий программы 
- Владимир Кальян, музыкальный 
продюсер, основатель портала 
Musecube.org, член Фонда «Академия 
Российской Музыки» и жюри 
«Российской Национальной 
Музыкальной премии». 

С апреля 2017 года в эфир вышло более 
100 выпусков, а музыкальный обед 
Владимира Кальяна успели посетить 
свыше 150 звёздных гостей.



> МУЗОБЕД

группа НА-НА

Каждый четверг мы собираемся в Музее Моды в 
центре Москвы и варим вкусный обед. В студии 
Владимир Кальян, Игорь Вредный и наши 
специальные гости. В меню композиции от шеф-
повара, премьерные песни и вопросы от 
слушателей.



> Звёзды Компот FM

СЕРГЕЙ МАВРИН

ВЛАДИМИР ЛЁВКИНОКСАНА КАЗАКОВА

ИВАН ДЕМЬЯН МАРИНА ЧЕРКУНОВА

ДМИТРИЙ КОЛДУН



> Звёзды Компот FM

МАРГАРИТА ПОЗОЯН РОМАН РЯБЦЕВ РОМАН АРХИПОВ

ЛИГАЛАЙЗ ДИДЮЛЯ АЛЕКСАНДР ПУШНОЙ



> Мероприятия
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> Персоналии

ИГОРЬ ВРЕДНЫЙ
Программный директор, 
радиоведущий

ВЛАДИМИР КАЛЬЯН
Музыкальный продюсер, 
радиоведущий

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ
Журналист, поэт-песенник, 
главный редактор 
Musecube.org



Контакты

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОСЫ РОТАЦИИ

РЕКЛАМА, СОТРУДНИЧЕСТВО

kompotfm@inbox.ru

КОМПОТ FM ШТАБ

+79776025170WhatsApp:

+7 (495) 142-34-08


