«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» -

РАДИО ПРО НАСТОЯЩЕЕ

НАСТОЯЩИЕ

НАСТОЯЩАЯ

новости

музыка

НАСТОЯЩИЕ
люди
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Сезон весна-лето 2021

ПРЕДЧУВСТВИЕ
ПЕРЕМЕН
Все мы ждем перемен!

Перемен к лучшему, конечно:
• роста экономики и зарплат
• завершения пандемии
• новых знакомств и впечатлений
• улучшения погоды, в конце концов

И скоро всё это случится!
Ведущие радио «КП» внимательно
фиксирует все изменения в окружающем
мире и дают прогнозы, как будет
развиваться наша жизнь дальше
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Ключевые программы нового сезона

Отдельная тема

Попали в историю

Накипело

Хроники Цыпкина

Журналисты-хулиганы Олег Кашин и
Эдвард Чесноков дерзко
препарируют настоящее и смело
смотрят в будущее в ежедневной
итоговой программе

Проект о прошлом, которое влияет
на будущее. Историки рассказывают
Марии Бачениной о событиях,
которые произошли несколько веков
назад, но которые очень актуальны и
в наши дни

Каждый слушатель радио «КП»
может позвонить в прямой эфир
и рассказать то, что его волнует.
На всю страну высказать свое
мнение. Не бойтесь говорить правду
на радио «Комсомольская правда»!

Один из самых известных писателей
современной России Александр
Цыпкин ведет свой аудио-дневник
специально для слушателей радио
«Комсомольская правда»

Дни выхода:
будни

Время:
21:00

День выхода:
четверг

Время:
22:30

Дни выхода:
понедельниксреда

Время:
23:00

День выхода:
пятница

Время:
22:00
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Ключевые программы нового сезона

Молодая шпана
Каждый день меняется не только
политическая ситуация, экономика
и погода. Музыкальные тренды - одна
из самых переменчивых величин в мире.
Чтобы наши слушатели были в курсе всех
новинок, в эфире стартует рубрика
«Молодая шпана»

Время:
в конце каждого часа

Война и мир

Что будет?

Глава ВЦИОМ знает о проблемах, желаниях
и мечтах россиян всё! Основываясь
на последних исследованиях центра
изучения общественного мнения, Валерий
Федоров создает уникальный проект,
который помогает слушателям лучше
понять себя.

Кто виноват и что делать - в нашей стране
знает каждый. А вы попробуйте
предсказать, ЧТО БУДЕТ. Каждый четверг
в 8 вечера по московскому времени
главный редактор «Комсомольской
правды» Владимир Сунгоркин делает
прогнозы, как станут развиваться события.
И у него это отлично получается!

с Валерием Федоровым
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Тематика эфира
ПОЛИТИКА

Утренний Мардан
Пн. - пт. 8:00-10:00

ОБЩЕСТВО

Война
и мир

Кашин.
Отдельная тема

Пн. - пт. 18:00-20:00
(вт. 18:00-19:00)

Пн. - чт.
21:00-22:00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

What’s up,
страна!

Хроники
Цыпкина

пн. 10:00-14:00,
вт.- пт. 11:00-15.00

пт. 22:00-23:00

пн. - ср.
23:00-24:00

Дежавю

Настоящий
хит-парад

Глядя
в телевизор

сб. 9:00-11:00,
вс. 20:00-22:00

пт.
20:00-21:00

Здоровый
разговор

Родительский
вопрос

Плавающий
выход

Вс., 11:00-12:00

Наше
Время или
взрослым вход
воспрещен

Вс. 23:00-24:00

ЭКОНОМИКА

Экономика
с М. Делягиным

Экономика
с Н. Кричевским

Личные
деньги

Пн. 17:00-18:00

Под заказчика

Под заказчика

СЕМЬЯ

Накипело

Сб. 15:00-16:00

БУДУЩЕЕ

Что будет?

НЕфантастика

Чт. 20:00-21:00

Пн., пт. 16:00-17:00

Гражданская
оборона
Ср. 16:00-17:00

АВТО

Мой автомобиль

Под капотом

Пн.-чт. 7:00-8:00

Под заказчика
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12 лет в эфире

1 267 000

Федеральная
сетевая радиостанция

слушателей в сутки
57%

мужчины

39%

30-59 лет

в ТОР-3

Входит
самых цитируемых
радиостанций по данным Медиалогии

83 мин.

средняя длительность
слушания в сутки
Источник: Mediascope, Россия

11 400 000
среднее число
прослушиваний
подкастов в среднем
в месяц (за 2020 год)

62%

мужчины

70%

25-44 лет

18 000 000
посетителей сайта
radiokp.ru в месяц
Источник: LiveInternet

36%

мужчины

60%

25-54 лет

105 000

подписчиков
на YouTube-канале

68%

мужчины

56%

13-54 лет
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Наш контент направлен
на «новых» сорокалетних
35-50
лет

В браке,
есть дети

Наши слушатели ценят

ВСЕ НАСТОЯЩЕЕ
Людей
Отношения
Музыку

Руководители,
ТОР-менеджеры

Выплачивают
ипотеку

Вещи

Еду
Знания
Пользователи
банковских услуг
Есть автомобиль
в семье

Слушатель – наш друг и собеседник,
мы из одного поколения и говорим
на одном языке
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11 400 000

Подкасты

среднее число
прослушиваний
подкастов в месяц (2020 год)

Радио «КП» создает подкасты 11 лет

70%

слушателей
в возрасте 25-44 лет

Типы подкастов радио «КП»
Тематические
Здоровье, путешествия, личные
финансы и прикладные советы:
ваш личный лайф-стайл дайджест

Информационноаналитические
Последние события и новости:
экспертное мнение специалистов КП
об актуальной повестке дня

Здоровый
разговор

Утренний Мардан

Мой
автомобиль

What’s up, страна!

Экономика
с М. Делягиным
Субботний рецепт
Родительский вопрос
Свое дело

Подкасты радио «КП» входят

Документальные

Война и мир
с А. Норкиным
Отдельная тема
с О. Кашиным
Что будет?
Национальный
вопрос

в ТОП-ЧАРТы

События прошлого
через призму расследований
журналистов и авторов «КП»

ВОССТРЕБОВАНО
За год прослушивание подкастов
выросло вдвое
Тайна Перевала
Дятлова
Эпидемии,
изменившие мир

УДОБНО
Можно слушать через специальные
приложения в любое время

ПЕРСОНИФИЦИРОВАНО
Слушатель сам формирует контент,
который ему интересен

Проведение деловых
мероприятий
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Тематические встречи
для бизнес-сообществ
Конференции ● Деловые пятницы
● Круглые столы ● Телемосты

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

Оффлайн-формат

Онлайн - формат
Нажми, чтобы
посмотреть
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Онлайн-марафоны
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»

ДОБРО

против коронавируса
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

Охват каждого мероприятия – до 2 млн

Нажми, чтобы выбрать
марафон и послушать

Онлайн-концерты

Наши премии и награды
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Информация
из первых рук

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»
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2019 год

• Лучшие социальные проекты России, награда в номинации
«Социально - ответственное СМИ»
• Премия «Герои пера», победитель в номинации «За социальное
партнерство»

Сергей
Собянин

Сергей
Лавров

Татьяна
Голикова

Радио «Комсомольская правда»

Живи
настоящим!
+7 (495) 777-27-72
www.radiokp.ru
Россия, Москва, ул. Старый
Петровско-Разумовский пр-д, 1/23

