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Андрей Лаупер, Генеральный директор JINGLE.RU Creative&Media  
 

 
В медиаотрасли с 1991 года. 
 

С февраля 1995 года - Программный директор радиостанции «MIX» 
(Чебоксары); с июля 1996 года - Продюсер радиостанции MAXIMUM (Москва),  
саундпродюсер музыкальных фестивалей MAXIDROM, MAXIDANCE и FUNNY 

HOUSE DANCE AWARDS. С сентября 1998 - Продюсер синдикейшн-компании 
ULTRA-PRODUCTION, продюсер радиостанций «НАШЕ РАДИО» и ULTRA. 
 

С 2001 года и по настоящее время - основатель и генеральный директор 
продакшн-компании в области радио, ТВ и мультимедиа JINGLE.RU (ООО «И-
Радио»). Сентябрь-декабрь 2007 - музыкальный продюсер проекта «СТС 

зажигает суперзвезду». 
 
 

 
Общественная деятельность:   
 

Создатель первой российской музыкальной библиотеки «Эволюция» (i-Volution Production Music Library) - 
серии сборников авторских музыкальных произведений для применения в сфере рекламы и медиа.  Первым 
в России дал определение эфирным продакшн-элементам на радио и телевидении. Создатель Толкового 

словаря профессионального радийщика. 
 
Обладатель премии «Золотое яблоко» за серию роликов "Открытие телеканала MTV РОССИЯ" (8-ой 

Московский Международный Фестиваль Рекламы).  
Является членом жюри ежегодного Всероссийского конкурса «Радиоимидж», ведущим мастер -классов Фонда 
Независимого Радиовещания.  

 
Отмечен на конкурсе «Медиа-Менеджер России – 2009» за развитие музыкального продакшн-контента на 
радио и ТВ, за инновационный подход к изданию авторской музыки в России.  

Лауреат конкурса «Лучшая публикация о радио» 2009-2010 в номинации «Радио как отрасль» (Фонд 
Независимого Радиовещания). 
 

Публикации:  
статьи в изданиях Библиотека фестиваля «Вместе-радио», «Звукорежиссер», «Ведомости», «Медиа Профи», 
«Креативный директор», «Новости СМИ» и др. 

 
Профайл компании JINGLE.RU Creative&Media 
 

Компания JINGLE.RU существует на российском медийном рынке с 2001 года. Сфера деятельности:  
оформление эфира радиостанций и телеканалов, производство телевизионной и радиорекламы, 
корпоративных фильмов и мультимедийных презентаций.  

 
Основные клиенты: телеком и цифровой ритейл – Связной, Мастертел, Ростелеком; финансы и 
страхование – Связной банк, БИН-страхование, BNP PARIBAS, ВТБ, УРАЛСИБ и страховая компания Zurich;  

торговые сети и марки – Enter, Л'Этуаль, Adidas, LOUVRE, McDonald’s,  Спортмастер; торговые бренды – Audi, 
Tarkett, Fizer, Hado, Pfizer, Bosch; печатные издания - Forbes, GEO, Esquire, Grazia, Эксперт, журнал OK, 
National Geographic; недвижимость – Галс-Девеломент, Крост, Баркли, ВТБ Арена парк; радиостанции 

Maximum, ХИТ FM, НАШЕ Радио, Финам-FM и многие другие. 
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