
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

49%
20-59 лет

55%
мужчины

74%
25+

26%
мужчины

подписчиков
в сообществах
в соцсетях

855 тыс 611 тыс

подписчиков  
на YouTube-каналах 
радио «КП»

72%
25-44 лет

62%
мужчины

Mediascope, Radio Index – Россия 100К+, 
Июль-Декабрь 2022 (12+)

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» >3,0 млн 

602
Прослушивания и 
просмотры подкастов

тыс. раз 
за сутки204

Аудитория сайта 
radiokp.ru

тыс. 
посетителей
в сутки2,2

Федеральная аудитория 
радио «КП»

млн. чел.
в сутки

Медиалогия, 2022

ЯндексМетрика,  2022



РЕКОРДЫ ЭФИРНОГО РАДИО «КП»

+59%

+34%

+31%

+24%

+23%

14%

7%

Радио КП

Вести FM

Радио России

Business FM

Радио Звезда

Маяк

Серебряный Дождь

РАДИО «КП» - ЛИДЕР ПО ДИНАМИКЕ 
СУТОЧНОЙ АУДИТОРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РАДИОСТАНЦИЙ ЗА ГОД

Прирост за год: +59% 

Суточная аудитория 
радио «КП» в России 2,2 млн. чел.

в сутки

Источник: Mediascope, Radio Index – Россия 100К+, Июль-Декабрь 2022/2021 (12+)

Динамика качества аудитории 
радио «КП» в России

Рост численности аудитории до 39 лет
в 1,7 раз

Рост численности руководителей и 
специалистов в 1,9 раза

Рост численности слушателей 
с доходом средним и выше среднего 
в 1,5 раза



Структура эфира
РЕДАКЦИОННЫЙ КОНТЕНТ

Контент 
Радио «КП»

Актуальные новости
Каждые 15 минут
24/7

Уникальные
форматы

Тематические 
программы

Развлекательные
программы

Авторский взгляд на 
происходящее 

в стране и в мире

Главная 
информационная 

повестка дня

Познавательные 
программы

Форматы для интеграции 
клиентов в эфире

Новость, Комментарий, Рубрика, Интервью, 
Спонсорство, Спецпроекты, Ролики

УТРЕННИЙ ЭФИР
Утреннее шоу с главной 
информационной повесткой
на начало дня

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

ВЕЧЕРНИЙ ЭФИР
Авторские программы известных 
медийных персон 

Оперативная 
информация

+ Интересный 
контент+ Актуальные 

спикеры
+



РЕДАКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ЭФИРА

вт.
19:03

сб., вс.
23:03

пн., вт., чт.
21:03

Плавающий 
график

Плавающий
график

чт. 
20:03

пн. - пт.
20:03

Пн.
19:00

Вт.
Плавающий график

пн.-пт.
Плавающий график

сб. 9:00
вс. 20:00

пн. – пт.
08:03, 09:03

https://radiokp.ru/podcast/po-suti-dela-nikolay-starikov
https://radiokp.ru/podcast/dezhavyu
https://radiokp.ru/podcast/klub-znamenitykh-puteshestvennikov
https://radiokp.ru/podcast/studiya-podkastov-radio-komsomolskaya-pravda/482195
https://radiokp.ru/podcast/istoriya-za-predelami-uchebnikov-s-vladimirom-medinskim
https://radiokp.ru/podcast/bovt-znaet
https://radiokp.ru/podcast/dialogi
https://radiokp.ru/podcast/voyna-i-mir-s-dmitriem-goblinom-puchkovym
https://radiokp.ru/podcast/pod-kapotom/631203
https://radiokp.ru/podcast/ekonomika-na-radio-kp
https://radiokp.ru/podcast/nastoyaschiy-khit-parad
https://radiokp.ru/podcast/chto-budet/663237


РЕДАКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ЭФИРА

пн., ср., пт.
плавающий график

пн.-пт.
плавающий график

чт.-пт.
плавающий график

пн. – чт.
07:03

пн. – пт.
11:10

вс..
13:00-13:35

Плавающий
график

пт.
20:03

Плавающий
график

вс.
11:03

Плавающий 
график

сб.
18:00

таргетирование на мужчин таргетирование на женщин

https://radiokp.ru/podcast/avto-news
https://radiokp.ru/podcast/novosti-sporta
https://radiokp.ru/podcast/prosto-kosmos
https://radiokp.ru/podcast/moy-avtomobil
https://radiokp.ru/podcast/moy-avtomobil
https://radiokp.ru/podcast/govorit-polkovnik
https://radiokp.ru/podcast/vremya-zhenschin
https://radiokp.ru/podcast/otdykh-v-rossii-0
https://radiokp.ru/podcast/glyadya-v-televizor
https://radiokp.ru/podcast/zdorovyy-razgovor
https://radiokp.ru/podcast/roditelskiy-vopros/557195
https://radiokp.ru/podcast/mezhdu-strok
https://radiokp.ru/podcast/ekonomika-s-nikitoy-krichevskim


Размещение и продвижение 
на сайтах медиагруппы «КП»

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.

посетителей 
teleprogramma.pro 
в сутки

1,7 млн

посетителей 
radiokp.ru 
в сутки

204 т ы с

ПОДКАСТ-СТУДИЯ 
РАДИО «КП»

Размещение на подкаст-площадках:

Ваш 
персональный 
подкаст могут 
прослушать >1млн 

раз

Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс. Музыка, Player FM, 
Podcast Addict,Overcast, Mave, Pocket Casts

ТОР-10 
ПОДКАСТОВ 

Данные Podcast.ru,
февраль 2023

1. Искусство ошибаться (Гласно)
2. Что будет (Радио «КП»)
3. Глядя в телевизор (Радио «КП»)
4. Пути принятия
5. Шире чек (Богема)
6. Конкуренты (Либо/Либо)
7. Без шара
8. Сергей Стиллавин и его друзья (Маяк)
9. Что случилось
10. Секс с Мари (Гласно)



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»

2022 год Лауреат премии «Радиомания»:
номинации Прогресс года, Настоящий Хит-Парад

Премии и награды радио

https://advert.kp.ru/
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