
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» -

РАДИО ПРО НАСТОЯЩЕЕ

НАСТОЯЩАЯ 
музыка

НАСТОЯЩИЕ 
новости

НАСТОЯЩИЕ 
люди
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11 лет в эфире

1 349 000
слушателей в сутки

77 мин. 

средняя длительность 
слушания в сутки

Источник: Mediascope, Россия

3 400 000
среднее число 
прослушиваний 
подкастов в месяц

19 200 000
посетителей сайта 
radiokp.ru в месяц
Источник: Google Analytics

96 900
подписчиков 
на YouTube-канале

Федеральная 
сетевая радиостанция

55%
13-54 лет

69%
мужчины

60%
25-54 лет

39%
мужчины

70%
25-44 лет

62%
мужчины

41%
30-59 лет

59%
мужчины

radiokp.ru


И н ф о р м а ц и я  
и з  п е р в ы х  р у к

Сергей
Лавров

Сергей
Собянин

44

Татьяна
Голикова

2014 год
• Победитель конкурса «СМИротворец»

• «Лучшая новостная радиостанция» в конкурсе Radio Station Awards

2015 год
• «Лучшая новостная радиостанция» в конкурсе Radio Station Awards

2016 год
• «Лучшая деловая радиостанция» в конкурсе Radio Station Awards

• Дипломом I степени в номинации - «Лучший журналистский материал/ 
серия материалов о выборах»

2017 год
• Программа о науке «Передача данных» получила всероссийскую премию 

«За верность науке» (VI Всероссийская премия «За верность науке»)

2018 год
• Программа «По живому» стала обладателем премии «В союзе слова и 
добра»

2019 год
• Лучшие социальные проекты России, награда в номинации «Социально -

ответственное СМИ»
• Премия «Герои пера», победитель в номинации «За социальное 

партнерство»

Наши премии и награды
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Наша аудитория

В браке, 
есть дети

Есть автомобиль
в семье

Руководители, 
ТОР-менеджеры

Пользователи
банковских услуг

«Новые» сорокалетние
35-50 лет, 1965-1980 год рождения

Выплачивают
ипотеку

Наши слушатели ценят 

ВСЕ НАСТОЯЩЕЕ

Слушатель – наш друг и собеседник, 
мы из одного поколения и говорим
на одном языке

Людей

Отношения

Музыку

Вещи

Еду

Знания



Эфир радиостанции

«Взрослые люди»

Дайджест событий. Главные новости. 
Информационно-развлекательные программы

УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР

Программа
«Дави на газ»

К. Бревдо

Всероссийская 
гимнастика
с Э. Каневским

Коронавирусный
дозор

Кто ходит в гости
по утрам
с А. Шараповой

Коридоры
власти

What’s up, страна!

Актуальные новости и события. 
Все, что сейчас происходит в стране и мире.

Экономика
с М. Делягиным

Линейка экономических 
авторских программ

Экономика
с Н. Кричевским

Линейка политических 
авторских программ

Гражданская
Оборона
с В. Ворсобиным

Бовт знает

Аналитика ситуации за прошедший день. Мнения 
экспертов, которые помогают нам составить свой 
собственный взгляд на происходящие события

Вечерний Мардан
с С. Марданом,

Ковалев 
против

Что будет?
с В. Сунгоркиным

МУЗЫКА
30% эфира

НОВОСТИ
24/7

ИНТЕРАКТИВ
со слушателями 
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АНАЛИТИКА



Ключевые темы эфира

ЭКОНОМИКА

ПОЛИТИКА

БИЗНЕС

СЕМЬЯ

РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЯ

Экономика
с Михаилом Делягиным

Экономика
с Никитой Кричевским

Пн., пт., 17:00-18:00 Ср., 17:00-18:00

Чт. , 17:00-18:00

Бовт знает

Ср., 17:00-18:00

Кашин. Голованов. 
Отдельная тема

Пн., пт., 15:45

Свое дело

ОБЩЕСТВО
Что будет
с В. Н. Сунгоркиным

Доброволец

Чт., 20:00-21:00
Вс., 09:00

Гражданская
оборона

Вт., 17:0-18:00

Родительский
вопрос

Дежавю
с М. Антоновым

Вс., 11:00-12:00 Сб., Вс., 23:00-00:00

Здоровый
разговор

Плавающий выход

Большая игра Что? Где? Когда? Online

Пн. - пт., 11:00-13:45
каждый час в программе
«What’s up, страна»

Пн. - Сб., 14:00-15:00Под заказчика

Личные деньги
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https://www.kp.ru/radio/radio-delyagin/
https://www.kp.ru/radio/krichevskiy/
https://www.kp.ru/radio/radio-bovt/
https://www.kp.ru/radio/kasha-v-golove/
https://www.kp.ru/radio/radio_business_and_private/
https://www.kp.ru/radio/radio-future/
https://www.kp.ru/radio/dobrovolec-radio/
https://www.kp.ru/radio/radio-society/
https://www.kp.ru/radio/radio-parents/
https://www.kp.ru/radio/radio-dejavu/
https://www.kp.ru/radio/radio-healthtalk/
https://www.kp.ru/radio/whats-up-strana/
https://www.kp.ru/radio/chto-gde-kogda-online/


Подкасты

ВОССТРЕБОВАНО

За год прослушивание подкастов 
выросло вдвое

УДОБНО

Можно слушать через специальные 
приложения в любое время

ПЕРСОНИФИЦИРОВАНО

Слушатель сам формирует контент, 
который ему интересен

Радио «КП» создает подкасты 10 лет

3 400 000
среднее число 
прослушиваний 
подкастов в месяц

70%
слушателей 
в возрасте 25-44 лет

Подкасты радио «КП» 

входят в ТОП-ЧАРТы

Типы подкастов радио «КП»

Документальные Информационные

События прошлого 
через призму расследований 
журналистов и авторов «КП»

Гаджеты, путешествия, личные 
финансы и прикладные советы: 

ваш личный лайф-стайл дайджест

Последние события и новости: 
экспертное мнение специалистов 

КП об актуальной повестке дня

Тематические
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Цифра

Экономика 
с М. Делягиным

Здоровый 
разговор

Свое дело

Тайна 
перевала 
Дятлова

А Крым точно 
наш?

Правда и мифы 
про адмирала 
Колчака

Вот такая 
зверушка

Взрослые люди

What’s up, 
страна!

Вечерний Мардан

Кашин. 
Голованов. 
Отдельная тема

https://music.yandex.ru/album/7285033
https://music.yandex.ru/album/7045547
https://music.yandex.ru/album/9516018
https://music.yandex.ru/album/7045542
https://music.yandex.ru/album/7098559
https://radiokp.ru/podcast/eksklyuziv/15576?page=313
https://radiokp.ru/podcast/temnye-istorii/12750
https://music.yandex.ru/album/7045472
https://music.yandex.ru/album/11033374
https://music.yandex.ru/album/10133737
https://music.yandex.ru/album/9703548
https://music.yandex.ru/album/9703539


Открытая студия радио «КП» на ключевых
экономических  форумах  и отраслевых выставках

Оффлайн-формат

Онлайн - формат

К о н ф е р е н ц и и  ● Д е л о в ы е  п я т н и ц ы  
● К р у г л ы е  с т о л ы  ● Т е л е м о с т ы

Тематические встречи
для бизнес-сообществ

Проведение деловых 
мероприятий
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Нажми, чтобы 
посмотреть

https://www.kp.ru/radio/rock-protiv-koronavirusa/
https://youtu.be/unNkG0I3UDM


Онлайн-марафоны

ДОБРО
против коронавируса

РОК 
против коронавируса

21 марта 2020 года

В течение 9 часов в эфире радио 
«КП» транслировался рок-концерт, 
проходящий в столичном клубе 
«Мумий Тролль бар» 

5 апреля 2020 года

В течение 10 часов в эфире радио «КП» 
представители НКО, коммерческих, 
спортивные организаций, музыканты и 
представители шоу-бизнеса обсуждали 
социальные вопросы. Всего в эфире 
было 68 гостей

март-апрель 2020

Онлайн-концерты
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Охват каждого мероприятия – до 2 млн
Нажми, чтобы выбрать 
марафон и послушать

https://www.kp.ru/radio/rock-protiv-koronavirusa/
https://www.kp.ru/radio/rock-protiv-koronavirusa/


Радио «Комсомольская правда» 

ЖИВИ
НАСТОЯЩИМ!

www.radiokp.ru

+7 (495) 777-27-72

Россия, Москва, ул. Старый  
Петровско-Разумовский пр-д, 1/23

http://www.radiokp.ru/

