
Радио
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

+ Сайт + Студия подкастов + Сообщества в соцсетях + YouTube-канал

СРОЧНО
о важном

ПРОСТО
о сложном

ТОЧНО
о каждом

ТОНКО
о спорном

ЭФИР

https://radiokp.ru/player


Федеральная сетевая радиостанция

48%
20-59 лет

55%
мужчины

57%
25-54 лет

42%
мужчины

подписчиков
в сообществах
в соцсетях

470 тыс 255 тыс

подписчиков  
на YouTube-канал
радио «КП»

72%
25-44 лет

62%
мужчины

Mediascope 2022

Радио «КП» входит 
в ТОР-3 самых 
цитируемых 
радиостанций 

Эфир радиостанции 
можно послушать 
из любой точки мира 
через Интернет

РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Совокупная суточная аудитория 
проектов на платформе радио «КП» >4,1 млн 

551
Прослушивание 
подкастов радио «КП»

тыс. раз 
за сутки1,8

Аудитория сайта 
radiokp.ru

млн. чел.
в сутки1,8

Федеральная аудитория 
радио «КП»

млн. чел.
в сутки

Медиалогия, 2022

https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/11328/#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-,%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F,-%D0%98%D0%A6%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%9C%D0%98


СТРУКТУРА ЭФИРА

УТРЕННИЙ ЭФИР
Утреннее шоу с главной 
информационной повесткой
на начало дня

Ведущий
Сергей Мардан

ДНЕВНОЙ ЭФИР
Сюжеты, рубрики и новости в режиме реального 
времени. В эфире все самое интересное – от политики 
и экономики до путешествий и шоу-бизнеса

Ведущий
Александр 

Анатольевич

Ведущий
Максим
Кадаков

Ведущий
Валдис 
Пельш

Ведущая
Надана

Фридрихсон

ВЕЧЕРНИЙ ЭФИР
Авторские программы известных 
медийных персон 

Оперативная информация+ Интересный контент+ Актуальные спикеры+

Ведущий
Дмитрий 
«Гоблин»

Ведущий
Владимир 

Мединский

А к т у а л ь н ы е  н о в о с т и  к а ж д ы е  1 5  м и н у т

Ведущий
Андрей

Константинов

Ведущий
Тина

Канделаки



8:00 – 10:00 
Каждый день в будни

16:05, 17:35, 18:20
Каждый день в будни

10:20, 13:35, 15:20 
Каждый день в будни

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

Каждое утро известный 
публицист Сергей Мардан 
заряжает информацией на весь 
день! 

В его эфире найдется место как 
лучшим спикерам страны, так и 
диванным экспертам. Мардан 
даёт высказаться каждому, но и 
сам за словом в карман не лезет!

Рассказываем слушателям 
о принятых законах и других 
нововведениях

Политический обозреватель 
Радио «КП» дает оценку главным 
событиям дня

Военный обозреватель Радио 
«Комсомольская правда» Виктор 
Баранец комментирует самые 
заметные и важные события в 
стране и мире. Полковник знает 
всё о геополитике, расстановке 
сил и ежедневно стоит на 
защите интересов России.

«КОМСОМОЛКА» ОБЪЯСНЯЕТ

Плавающий график

https://radiokp.ru/podcast/utrenniy-mardan
https://radiokp.ru/podcast/politika-s-vladimirom-vorsobinym
https://radiokp.ru/podcast/govorit-polkovnik


20:03 
чт.

19:00
пн.

20:03
ср.

Плавающий график

Известный журналист Георгий 
Бовт анализирует, что будет 
с Россией и миром в ближайшем 
будущем.

Дмитрий «Гоблин» Пучков 
со своим иронично-
язвительным взглядом на 
главные события нашей жизни.

Писатель, автор «Бандитского 
Петербурга» Андрей 
Константинов аргументировано 
объясняет слушателям, что 
обязательно всё будет хорошо.

Ведущие радио «КП» беседуют 
с теми, кому есть, что сказать. 
Гостями программы становятся 
главные ньюсмейкеры страны.

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ 
В СТРАНЕ И МИРЕ 

https://radiokp.ru/podcast/bovt-znaet
https://radiokp.ru/podcast/voyna-i-mir-s-dmitriem-goblinom-puchkovym
https://radiokp.ru/sankt-peterburg/podcast/toksichnaya-sreda
https://radiokp.ru/podcast/dialogi


21:00 
Каждый день в будни

19:00
сб., вс.

07:55, 15:40 
чт.

10:55, 17:55 
Каждый день в будни

История XX века, написанная 
сквозь судьбы знаменитых 
россиян: политиков, писателей, 
ученых, военных и людей 
искусства. 
100 лет прошедшего века и 100 
лиц, которые будут описаны в 
деталях, мгновения их частной 
жизни и неизвестные 
исторические факты. 

История за пределами 
учебников с Владимиром 
Мединским. Совместный проект 
Радио «Комсомольская правда» и 
лектория «Достоевский». 
Полную версию смотрите
на YouTube-канале
«Лекторий Достоевский».

Рассказываем простыми словами 
о самом сложном и 
неизведанном — космосе. 
Чёрные дыры, кротовые норы, 
теория струн, космический 
туризм, вот это всё от Илона 
Маска… Слушать — не 
оторваться.

В один день календаря можно 
отметить огромное количество 
событий и дней рождений. 
В программе «Был бы повод» мы 
рассказываем о главных датах, 
важных вехах и людях.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

https://radiokp.ru/podcast/istoricheskie-khroniki-nikolaya-svanidze
https://radiokp.ru/podcast/istoriya-za-predelami-uchebnikov-s-vladimirom-medinskim
https://radiokp.ru/podcast/prosto-kosmos
https://radiokp.ru/podcast/byl-povod


12:20, 15:45, 18:50 
Каждый день в будни

23:00
сб., вс.

18:30
вт., чт.

09:00 - 11:00, сб.
20:00 - 22:00 , вс.

Легенда MTV рассказывает 
о главных новостях из мира звезд.

Вместе с Михаилом Антоновым 
вспоминаем, как жилось 
раньше, когда деревья были 
большие и трава зеленее.

В мире, где всю новостную 
повестку захватили политики и 
звезды, никто не слышит гласа 
народа. И только мы - Радио 
«Комсомольская правда» -
выходим на городские улицы, 
чтобы узнать, что думают люди.

В течение 5 дней слушатели 
голосуют на сайте radiokp.ru
за полюбившиеся песни, 
а в выходные мы подводим 
музыкальные итоги. 
В эфире звучат лучшие песни, 
эксклюзивные раритеты от рок-
звезд, неожиданные «кавера», 
интервью и многое другое.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

https://radiokp.ru/podcast/shou-biznes-s-aleksandrom-anatolevichem
https://radiokp.ru/podcast/dezhavyu
https://radiokp.ru/podcast/radiodozor
https://radiokp.ru/podcast/nastoyaschiy-khit-parad
https://radiokp.ru/muzyka/nastoyaschiy-khit-parad-na-radio-komsomolskaya-pravda_nid30233_au414au


10:10, 12:40, 16:20  
Каждый день в будни

Ср., плавающий график 18:20
пт.

13:00
ср.

Разбираемся, что происходит 
с российской экономикой. 
Как санкции, антисанкции, новые 
налоги, изменения ключевой 
ставки и поправки в 
законодательстве на самом деле 
бьют по нашему кошельку.

Ох уж эта экономика 2022-го года! 
У нас накопилось к ней очень 
много вопросов!! В какой валюте 
хранить сбережения? Что будет 
с рублем через полгода? Почему 
доллар падает, а цены растут? 
Какими банковскими вкладами 
стоит воспользоваться? Есть ли 
будущее у криптовалюты 
в России? 

Когда покупать квартиру, сейчас 
или ещё подождать? Какой район 
лучше? А ещё, как правильно 
провести сделку и вообще не 
нарваться на мошенников. Ответы 
дадим в подкасте «Честное 
риэлторское». 
Ведущий Юрий Кораблев —
ваш личный помощник в сфере 
недвижимости.

Экономика стала одной из самых 
остросюжетных тем последнего 
времени. Программа, в которой 
политики, предприниматели, 
ученые и общественные деятели 
вместе с ведущим Вадимом 
Ковалевым обсуждают главные 
вызовы России. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

radiokp.ru

97 ,2 FM
+ 400 городов

БИЗНЕС-ЛАНЧ

В Е Д У Щ И Й

ВАДИМ КОВАЛЕВ

https://radiokp.ru/podcast/ekonomika-na-radio-kp
https://radiokp.ru/podcast/nelishnie-dengi
https://radiokp.ru/podcast/chestnoe-rieltorskoe-0
https://radiokp.ru/podcast/biznes-lanch


10:40, 13:10, 18:40
пн., ср., пт.

07:00
Каждый день в будни

13:00
чт.

12:40
Каждый день в будни

«Авто-news» - совместный проект 
Радио «КП» и ИД «За рулём». 
Главный редактор «За рулем» 
Максим Кадаков рассказывает 
о главных событиях и трендах
мира автомобилей.

Мы собрали ведущих 
российских автоэкспертов и 
автомобильных блогеров для 
того, чтобы доказать: машина —
это не только средство 
передвижения. Новые 
автозаконы, технологии, тест-
драйвы, лайф-хаки, дорожные 
истории и многое-многое другое.

Наши автоэксперты тестируют 
различные машины 
и рассказывают об их плюсах 
и минусах.

Как сделать так, чтобы моя 
машина ездила лучше, дольше 
и безопаснее. Простые советы 
от автоэкспертов по уходу 
за автомобилем — как 
правильно и эффективно 
любить свою «ласточку».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

https://radiokp.ru/podcast/avto-news
https://radiokp.ru/podcast/moy-avtomobil
https://radiokp.ru/podcast/test-drayv
https://radiokp.ru/podcast/pod-kapotom


10:50, 13:20, 17:40 
пн., ср., пт.

Рассказываем о главных 
спортивных событиях.

11:00
вс.

Советы по воспитанию, 
здоровью и развитию ребенка 
дают опытные психологи, 
педагоги и врачи. Говорим о том, 
чему учат в школе и чему могли 
бы, как переживать конфликты 
и найти своё место в жизни.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

15:30
ср.

Мария Баченина беседует 
в эфире Радио «Комсомольская 
правда» с приглашенными 
экспертами о различных 
методах лечения, диагностики и 
профилактики болезней!

12:00
вс.

«Комсомольская правда» 
представляет проект «Время 
женщин». Программа 
об успешных, сильных 
и независимых.

https://radiokp.ru/podcast/novosti-sporta
https://radiokp.ru/podcast/roditelskiy-vopros
https://radiokp.ru/podcast/zdorovyy-razgovor
https://radiokp.ru/podcast/vremya-zhenschin


Сериал, который был создан на 
основе уникальных документов, 
полученных журналистами 
«Комсомольской правды» за 10 
лет расследования загадочной 
гибели туристов в горах 
Северного Урала.

Патомский кратер называют 
русским «бермудским 
треугольником». Это одно из 
наиболее таинственных и 
манящих мест на Земле. Кратер 
обнаружили в середине 20 века. 
Но он по-прежнему остается 
одной из главных загадок 
природы. 

УНИКАЛЬНЫЕ СЕРИАЛЫ РАДИО «КП»

Горбачев уже давно не у власти. 
И все эти годы идет суд над ним. 
Судят жестоко. Приговоры 
выносят размашистые, 
безапелляционные. Нередко: 
расстрелять! Кто же он, Михаил 
Сергеевич Горбачев - созидатель 
или разрушитель?

Эта ядерная авария считается 
страшнейшей в истории 
человечества. До сих пор многие 
детали этой катастрофы строго 
засекречены. Героями нашего 
сериала стали реальные 
ликвидаторы, которые оказались 
в эпицентре событий и спасали 
остальных ценой своей жизни.

radiokp.ru

97 ,2 FM
+ 400 городов

ЧЕРНОБЫЛЬ:
катастрофа, которая всё ещё 
может уничтожить планету

radiokp.ru

97 ,2 FM
+ 400 городов

ЗАГАДКА ПАТОМСКОГО КРАТЕРА

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ УЧАСТНИКОВ 
ЭКСПЕДИЦИИ В ВОСТОЧНУЮ СИБИРЬ

Документальный сериал-блокбастер

Раздел подкастов 
на radiokp.ru

Раздел подкастов 
на radiokp.ru

Раздел подкастов 
на radiokp.ru

Раздел подкастов 
на radiokp.ru

https://radiokp.ru/podcast/tayna-perevala-dyatlova
https://radiokp.ru/podcast/zagadka-patomskogo-kratera
https://radiokp.ru/podcast/odnazhdy-v-sovetskom-soyuze
https://radiokp.ru/podcast/specproekty-radio-komsomolskaya-pravda/406154


Размещение и продвижение 
на сайтах медиагруппы «КП»

посетителей 
teleprogramma.pro 
в сутки

1,4 млн

посетителей 
radiokp.ru 
в сутки

1,8 млн

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
И ПРОДВИЖЕНИЯ ПОДКАСТОВ

01.

02.

Создание подкастов 
профессиональной 
командой

Трансляция в эфире 
федеральной радиостанции 
на всю страну

Продвижение 
1. На сайтах медиагруппы «КП»: 
radiokp.ru, teleprogramma.pro

Размещение подкастов в статьях по темам авто, 
медицина, финансы, страхование, ритейл и т. д. -
релевантные материалы подбираются редакцией

2. Пост в социальной сети ВКонтакте 

03.

ПОДКАСТ-СТУДИЯ 
РАДИО «КП»

Размещение 
на подкаст-площадках

Ваш 
персональный 
подкаст могут 
прослушать >1млн 

раз



САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ПОДКАСТЫ
РАДИО «КП» В 1 КВАРТАЛЕ 2022 года

57,1

В 1 квартале 2022 
года подкасты 
радио «КП» 
прослушали

млн 
раз

Указано суммарное количество прослушиваний подкаста в 1 кв. 2022 г.

1,2 млн.
прослушиваний

11,2 млн. 
прослушиваний

1,0 млн.
прослушиваний

5,0 млн.
прослушиваний

2,5 млн.
прослушиваний

1,0 млн.
прослушиваний

14,3 млн.
прослушиваний

1,7 млн.
прослушиваний

5,3 млн. 
прослушиваний

1,2 млн.
прослушиваний



БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ
Команда медиагруппы «Комсомольская правда»

+7 (495) 777 27 72 www.radiokp.ru

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»

2018 год Лучшие социальные проекты России, награда 
в номинации «Социально - ответственное СМИ»

2019 год Лучшие социальные проекты России, награда 
в номинации «Социально - ответственное СМИ»

Премия «Герои пера», победитель в номинации 
«За социальное партнерство»

2021 год «Лучший проект СМИ, медиапроект» 
за еженедельную радиопрограмму 
«Клуб знаменитых путешественников»

Премии и награды радио

https://advert.kp.ru/

