
Power FM -  станция, название 
которой говорит само за себя! 

Не каждая радиостанция может 
похвастаться наличием своего 
логотипа в каждой машине мира.                  

А мы можем.          
Но не будем.        

Мы предпочитаем хвастаться своими 
достижениями. 
 
 



Формат станции: HOT AC - TOP 40  

Нацелены на результат.  

Профессионализм и стабильность - наша 
формула успеха. 

Намерены занять твердые позиции в 
медиа рынке среди самой активной и 
платежеспособной аудитории: 25 - 40 лет. 
 



Формат Power FM -  это идеальная 
пропорция самых горячих зарубежных хитов 
2014-2017 годов, с нотками всеми любимых 
шлягеров 2000-2010 годов (золотые хиты 
2000-х).д  
Дополняют палитру эфира вкрапления 
талантливых украинских исполнителей, 
которые так и хочется подпевать сидя за 
рулем или на кресле в офисе!  
Эфир Power FM разнообразен. Здесь 
каждый найдет что-то на свой вкус и под 
настроение. 
Атмосфера праздника, мелодичность 
плейлиста, креативный подходит к подбору 
программного продукта не оставит никого 
равнодушными, не верите? 
Тогда послушайте сами :



В чем мы так особенны?  
Что бы понять это вам будет достаточно 10 минут. 
Выберете свой город из 16 который есть в нашей 
сетке и послушайте сами. 

Киев (3 млн. жителей) 
Харьков (1,5 млн жителей) 
Одесса (1 млн. человек)  
Днепр (1 млн человек) 
Запорожье ( 745 тыс. жителей) 
Кривой Рог (640 тыс. жителей) 
Чернигов (300 тыс. жителей) 
Полтава (300 тыс. жителей) 
Сумы (270 тыс. жителей) 
Винница (250 тыс. жителей) 
Ивано-Франковск (250 тыс. жителей) 
Черкассы (230 тыс. жителей 
Кременчуг (222 тыс. жителей) 

   Мелитополь (170 тыс. человек) 
   Бердянск (112 тыс. жителей) 
   Геническ (30 тыc. жителей) 



Не гоняемся за модой. 
Нам это ни к чему. 
Ведь мы знаем себе цену.



Мы поставили очень высокую планку для эфира, и 
придерживаемся её.  
Только топовые зарубежные хиты и отборная музыка 
украинских исполнителей. 

 
Мы покорим Украину новым зарядом энергии. 

Мы знак качества. Слушаете Power FM - поздравляем, у 
вас есть вкус. 

В нашей команде нет условностей и рамок в креативе.  
Мы гибкая, профессиональная команда, которая не 
боится создать эксклюзивный контент. 


