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НОМИНАНТ
ФИО
Андреев Андрей Юрьевич
Радио MAXIMUM (входит состав АО
Название компании
«Русская Медиагруппа»)
Должность
Программный директор
НОМИНАЦИИ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ
(выделите желтым цветом)
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР (Директор отдела спецпроектов, АРТ-директор)
 Мультимедийные медиа
 Видео и Аудио-сервисы
 Диджитал медиа
 Радио
 Федеральные медиа
 Медиа Экосистема
 Региональные издатели
 Рекламные агентства
 Информационные агентства
 Новые Медиа
 Телевидение
 Рекламодатели
 Онлайн кинотеатры
 Коммуникационные агентства
ДОСТИЖЕНИЕ НОМИНАНТА
за которое он выдвигается на Премию
К какой области относится достижение, идея, способствовавшая развитию
бизнеса (выделите желтым цветом)
 продажа рекламы
 маркетинг
 продажа тиража
 менеджмент (управление) концепция
 продвижение, PR
 технологии
 содержание (контент)
 финансы
 дизайн, макет
ДОСТИЖЕНИЕ, ИДЕЯ
«За популяризацию неразрывной связи музыки и спорта»
РЕЗУЛЬТАТ
Вещание радио MAXIMUM в Москве стартовало 25 декабря 1991 года. За годы
своего существования радио MAXIMUM завоевало статус самой мужской станции,
станции с сильным характером, станции, которую любят и слушают люди с
активной жизненной позицией, привыкшие добиваться успеха во всех начинаниях.
Спортивные, решительные, влюбленные в жизнь.
Радио MAXIMUM – культовое радио для нескольких поколений слушателей. В эфире
радио MAXIMUM звучат легендарные хиты любимых и популярных рок-исполнителей,
а также полные драйва и позитива радиошоу. Ежемесячный охват составляет более

7,5 млн. человек, по данным Mediascope. В России станция насчитывает 23
передатчика и 339 городов вещания.
Программный директор радио MAXIMUM Андрей Андреев возглавил станцию в 2016
году. За время его руководства станция укрепилась в рейтингах Mediascope. В 2021
году радио было отмечено в тройке лучших по приросту аудитории за год на
отраслевой премии «Радиомания»: суточный охват станции за год увеличился на 7%.
Под его руководством радио MAXIMUM активно поддерживает развитие спорта в
России: проведение серии соревнований по триатлону IRONSTAR; станция стала
официальным радиопартнёром сборной России по регби. Логотип радио
MAXIMUM украшает форму Национальной сборной России по регби.
Наряду с этим радио MAXIMUM доступным языком популяризует науку. В минувшем
году программа «Научная прокачка» радио MAXIMUM стала лауреатом
Всероссийской премии «За верность науке».
Помимо безупречного музыкального вкуса, знания истории рок-музыки и её
современного контекста, а также понимания своей аудитории, Андрей Андреев и
сам является примером слушателя радио MAXIMUM, полностью разделяющего
идеологию станции и ее слушателей. Он активно занимается спортом,
путешествует. В 2021 году, в честь 30-летия радиостанции, Андрей Андреев поднялся
на самую высокую горную вершину России и Европы, Эльбрус, и собственноручно
установил там флаг легендарной радиостанции – радио MAXIMUM.
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