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1 О радиостанции

Лидер среди радиостанций, 
вещающих на татарском языке*

Более 2 000 000** 
потенциальных слушателей в РТ, в Тюмени
и в Тюменской области, в Ульяновске и
Ульяновской области.

Сеть радиостанций 
музыкально-развлекательного формата!

13 лет!

*По данным TNS Gallup Media за июнь 2012 по июль 2013 по городу Казани
**Количество населения татарской национальности на территории вещания «TATAR RADIOSI»

ди-джей 
Гульназ 

Сафарова
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2 О радиостанции

24 часа в сутки
только позитив и хорошее настроение!

Современная,
популярная татарская эстрадная музыка

Актуальная 
новостная лента — ежечасно

Эксклюзивные песни
и ежедневные премьеры!

Популярнейшие ди-джеи!

ди-джей 
Ильяс

Газизов
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Альметьевск
97,7 FM

Мамадыш
94,0 FM

Наб. Челны
87,5 FM

КАЗАНЬ
100,5 FM

Также, сигнал «TATAR RADIOSI» 
ретранслируются в  городах РФ: 
в Ульяновске - 67,7 FM, 
Тобольске - 107,1 FM, в Тюмени 
и Тюменской области 107,8 FM.

3 Сеть вещания

Региональная сеть вещания развивается с 2006 года и на
данный момент, помимо вещания в г. Казань на частоте
100,5 FM хорошим настроением охвачены города:
Набережные Челны 87.5 FM, Альметьевск 97,7 FM,
Мамадыш 94,0 FM, близлежащие районные
центры, крупные и малые села,
расположенные от вышеперечисленных
центров вещания.

www.tatarradio.ru
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4 Целевая аудитория
радиостанции* от 20 до 55+ лет

Активные, современные, яркие, успешные и уверенные 
в себе люди в возрасте от 20 до 55 лет,

ведущие активный образ жизни

женщины составляют

56,8% слушателей

Возраст

*По данным исследования, проведенного
ООО «Цифровые технологии» по договору № 36 от 04.03.11 г.
Период проведения исследования с 01.04.11 по 29.04.11 г.

Социальный статус
руководители, владельцы бизнеса — 11%

служащие, рабочие — 38,4%
студенты, учащиеся — 20,6 %

пенсионеры, домохозяйки — 14,0%
не работают — 16,1%

мужчины составляют

43,2% слушателей

Уровень
дохода

высокий 
— 24,3%

ниже
среднего

— 19,4%

55+ л.
— 19,95%

20-35 л.
— 23%

16-24 л. 
— 18,2%

36-45 л.
— 16,6%

46-55 л.
— 22,25%

ди-джей 
Булат

Байрамов

ди-джей 
Гульназ 

Сафарова
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средний
и выше

среднего
— 56,3%



5 Рейтинг «TATAR RADIOSI»

«TATAR RADIOSI» на сегодняшний день занимает первое 
место среди радиостанций, вещающих на татарском языке 
по данным TNS Gallup Media*

Аудитории радиостанций в Казани в июле 2012–июне 2013 г.
Weekly Reach — накопленный охват за неделю
(в тыс.чел. и % от населения Казани 12 лет и старше

*По данным TNS Gallup Media 
за июнь 2012 по июль 2013 
по городу Казани. 

Reach Weekly (`000) Reach Weekly (%) 

All radio 914.6 

Татарское Радио («TATAR RADIOSI») 170.4

Курай 76.4

Болгар Радиосы 68.7

89.3

16.6

7.5 

6.7 

ди-джей 
Айсылу 
Лерон
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6 Сайт «TATAR RADIOSI»

это информационно-развлекательный интернет-портал, 
наполненный разной музыкой, актуальной информацией 
и живым общением

— послушать популярную музыку;

— узнать о новостях татарского шоу-бизнеса и радиостанции;

— посмотреть фотогалерею;

— проголосовать в хит-параде «Музыкаль Каймак»*;

— послушать радиостанцию online;

— пообщаться в чате.

На сайте Вы можете:

*Перевод: Музыкальные сливки

ди-джей
Айваз

Садыров
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Возможности в сети радиостанций «TATAR RADIOSI»:

Размещение аудиороликов в рекламных блоках отдельно в городах 
Казань, Набережные Челны, Альметьевск и близлежащих районных 
центрах и крупных селах

Размещение аудиороликов в сетевых блоках с охватом всей зоны 
покрытия

Спонсорство популярных программ («Новости», «Прогноз погоды» и др.)

Интервью в прямом эфире с представителем Вашей компании

Создание эксклюзивной программы специально под Ваши запросы 
и аудиторию

Устное чтение ведущими Вашей информации в прямом эфире

Размещение Вашей информации в программе «Новости» 

Розыгрыш Ваших подарков в интерактивных программах в прямом эфире 

www.tatarradio.ru



8 За 13 лет вещания «TATAR RADIOSI»:

Более 1 336
рекламодателей  по всей России!

70% из них

постоянные клиенты

Мы провели более 2 700
успешных рекламных кампаний

Записали более 4 180
профессиональных рекламных роликов

ди-джей
Абри

Хабриев
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Реклама на «TATAR RADIOSI»

Позволяет охватить весь сегмент татароязычной аудитории 
на территории Республики Татарстан (54% жителей*).

Низкая пересекаемость с русскоязычными  радиостанциями и высокие 
рейтинги гарантируют, что реклама дойдет до Вашей аудитории

Высокая лояльность аудитории к радиостанции, а значит 
и к Вашей рекламе

Много полюбившихся радиослушателями программ по интересам, 
которые  гарантируют точное «попадание в свою аудиторию»

Возможность планирования рекламной кампании с учетом суточной 
активности аудитории

Высокая экономическая эффективность размещения рекламы

Индивидуальный подход к Вам и Вашим задачам 

У Вас будет свой персональный менеджер, который всегда на связи 
и в любое время решит любой вопрос 

*По данным всероссийской переписи населения 2010 года.
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/

www.tatarradio.ru
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10 Отзывы рекламодателей

От имени компании «Вымпелком» поздравляю коллектив «TATAR RADIOSI» 
и всех радиослушателей с 12-летием радиостанции!

«TATAR RADIOSI» давно стала другом и советчиком для многих семей. 
Ваши радиослушатели одними из первых узнают о самых свежих новостях, 
знакомятся с интересными людьми.

Несомненно, «TATAR RADIOSI» является одним из флагманов татарстан-
ского радиовещаня, что накладывает на коллектив радиостанции опре-
деленные обязательства, заставляет постоянно совершенствоваться. 
Надо сказать, у Вас это получается. Ваши радиослушатели остаются 
преданными поклонниками.

Коллективу радиостанции удалось сделать вещание интересным и вос-
требованным, завоевать общественное признание.

От всей души желаю Вам новых творческих взлетов, доверия слушателей 
и чутья на все новое и интересное, счастья, здоровья и благополучия!
Так держать, «TATAR RADIOSI»!

«Билайн»

Бойцова Юлия (руководитель службы маркетинга и рекламы)

«Барс авто» выражает благодарность за совместную работу радио-
станции «TATAR RADIOSI». Яркое, узнаваемое и динамичное на протяжении 
многих лет «TATAR RADIOSI» остается одним из признанных лидеров радио-
эфира. Высокое профессиональное признание, а главное — искренняя любовь 
слушателей — заслуженная награда за Ваш профессионализм, постоянный 
творческий поиск и ту особую, позитивную энергетику, которая всегда 
отличала творчество коллектива радиостанции. Желаем новых успехов 
и всего самого доброго! Новых вершин и новых побед!

«Барс авто»

Зиганшин Риваль Равилевич (генеральный директор)

www.tatarradio.ru



Сердечно поздравляем с Днем рождения Вашу компанию. Вы развиваетесь, 
стремитесь к новым высотам, новым победам. Пускай же все Ваши начи-
нания увенчаются успехом. Пусть Ваше дело живет не один век и достав-
ляет радость людям. Успехов и процветания основателям и дружному, 
сплочённому коллективу, состоящему из талантливых и опытных людей. 
Желаем, чтобы приобретенный ценный опыт и высокие результаты ра-
боты с каждым годом были все больше и лучше!

«Атлант»

11 Отзывы рекламодателей

Сегодня исполняется двенадцать лет успешной процветающей компании 
«TATAR RADIOSI». Может, двенадцать лет — небольшой срок в масштабах 
планеты, но для татарских радиослушателей — это целая эпоха.
У Вас пока еще скромная дата, но Вы уже достигли многого на своем твор-
ческом пути. Пусть по- прежнему Вам сопутствует удача и успех во всех 
делах. И пусть в жизни Вашей компании будет много интересных и восхи-
тительных событий. Желаем Вам неиссякаемой энергии, успехов во всех 
начинаниях и воплощения самых смелых планов!

Радиостанция «TATAR RADIOSI» — ведущая татарская радиостанция, 
задающая высокие стандарты татарского радиовещания.
Завод Стальной Кровли «РОСС» сердечно поздравляет радиостанцию 
«TATAR RADIOSI» с днем рождения! Мы рады за Вас, гордимся Вами, 
желаем творческого процветания и успеха в благой, бескорыстной и само-
отверженной Вашей работе! Всему коллективу желаем здоровья и неисся-
каемого креатива! Пусть наши строительные материалы подарят тепло 
и уют Вашим домам!

Идиятуллина Илсияр Рафкатовна (директор)Михайлов Дмитрий Валентинович (генеральный директор)

Маслова Регина Константиновна (заместитель директора)

«Стройресурс»Завод Стальной Кровли  «РОСС»

Настоящая жемчужина национального духа– это празник Сабантуй! 
А «TATAR RADIOSI» — радио с национальным колоритом! Наша компания 
«Алокозай – Казань» участвовала партнером в национальном празднике 
«Сабантуй», который организовал «TATAR RADIOSI». Мы остались очень 
довольны сотрудничеством. Мы нашли именно тех людей, которые нам 
помогли в организации программы, которые грамотно сделали нам 
огромную рекламную кампанию. Мы никогда не видели столько позитива и 
огромную аудиторию, которые любят и ценят «TATAR RADIOSI». 
«TATAR RADIOSI», с днем рождения Вас! Хорошее настроение начинается с Вас! 
Мы благодарны всему коллективу «TATAR RADIOSI», желаем процветания, 
успехов и творческих высот!

Дин Ахмад Сияр (генеральный директор) 

«Алокозай»

www.tatarradio.ru



Все эти годы «TATAR RADIOSI» прочно удерживает лидерские позиции в 
эфире, ежедневно на Вашу волну настраиваются тысяча жителей нашей 
Республики, которым Вы дарите отличную музыку, свежие новости, заряд 
бодрости и оптимизма. Такая многогранная деятельность, активная 
гражданская позиция Вашего коллектива — достойны уважения. Убеждена, 
что благодаря таланту, энергии, преданности делу, Вы и впредь будете 
покорять новые профессиональные высоты, завоевывать сердца радио- 
слушателей яркими, увлекательными, по-настоящему интересными 
творческими идеями и инициативами.

Что такое Радиостанция «TATAR RADIOSI»? Это слушатели, это сотрудники , 
это все мы...

    А день рождения «TATAR RADIOSI» — это очередная годовщина нашей сов- 
местной работы, нашего самоотверженного труда в одном направлении!

    От имени компании «Айтек Казань» хотим пожелать, чтобы 
вы не останавливались на достигнутом – покоряли новые вершины,
завоёвывали любовь слушателей! Лёгкого и интересного вам пути!

«Казанские стальные профили»

«Айтек- Казань»

12 Отзывы рекламодателей

С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляем Вашу радио- 
станцию и  всех ее сотрудников со славным праздником- 12-летием со дня 
основания. Мы убеждены, что благодаря таланту, энергии, преданности 
делу, Вы и впредь будете покорять новые профессиональные высоты, за-
воевывать сердца радиослушателей яркими, увлекательными, по-настоя- 
щему интересными творческими идеями и инициативами. Мы рады за 
Вас, гордимся Вами, желаем всяческих успехов в бескорыстной и само-
отверженной Вашей работе, которая так нужна сегодня для всех радио-
слушателей. Здоровья и процветания Вам!

Выражаем сети радиостанций «TATAR RADIOSI» нашу искреннюю бла-
годарность и глубокую признательность за плодотворное сотруд-
ничество на протяжении 13 лет. Выражаем надежду на продолжение 
успешного сотрудничества на благо наших общих интересов, а также 
на дальнейшее увеличение достигнутых показателей совместной рабо-
ты. Желаем творческих успехов, процветания и надеемся на дальнейшее 
взаимовыгодное развитие наших отношений.

Демидов Антон Владимирович (хирург)

Гумиров Фарид Фагемович (генеральный директор)

Яшагина Резеда Фаридовна (руководитель отдела рекламы)

Галимов Ильдус Флусович (директор)

Клиника  «Кузляр»

«Алмаз Холдинг»

www.tatarradio.ru



13 С нами уже сотрудничают
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14 С нами уже сотрудничают

www.tatarradio.ru



15 С нами уже сотрудничают
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Пожалуйста, свяжитесь прямо сейчас любым удобным для Вас 
способом с Вашим персональным менеджером и выясните, 
как именно мы можем поднять Ваши продажи, разместив 
информацию в сети радиостанций «TATAR RADIOSI»

Телефон: (843) 527-90-27 
Сайт: http://www.tatarradio.ru/reklama/contacts.php

Группа в контакте: http://vk.com/feed#/tatar.radio

Ждём Вас

www.tatarradio.ru
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17 Ждём Вас

Вы — с Нами, клиент — с Вами!
Приезжайте к нам в офис! Уверены, что наше сотрудни-
чество положит начало долговременным и взаимовы-
годным деловым отношениям!

Наш адрес:
г. Казань,
ул. Голубятникова, 20 а, 
3 этаж

Наш адрес:
г. Казань,
ул. Голубятникова, 20 а, 
3 этаж

www.tatarradio.ru



Спасибо за Ваше внимание!


