Радио – новый
интернет
Подкасты и другие форматы
радио «КП» в период пандемии
Роман Карманов
Первый заместитель генерального директора,
генеральный директор Радио «КП»
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РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА» – ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАДИО

Радио «КП»

лет

населенных пунктов
в зоне FM-вещания

Подкасты радио

Сайт radiokp.ru

YouTube-канал
млн.

млн.
среднее число
прослушиваний
подкастов в месяц
в 2020 году
62%
мужчины

70%
25-44 лет

млн.
посетителей сайта
radiokp.ru в месяц
Источник: LiveInternet

39%
мужчины

60%
25-54 лет

тыс.
подписчиков
на YouTube-канале
радио «КП»
69%
мужчины

55%
13-54 лет

слушателей в сутки
59%
мужчины

41%
30-59 лет

Федеральная сетевая
радиостанция «Комсомольская
правда» входит в ТОР-3 самых
цитируемых радиостанций
Медиалогия, 2020 год
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РОСТ АУДИТОРИИ ПРОЕКТОВ РАДИО
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
Рост аудитории радио
за год
на
Самый большой прирост аудитории
среди разговорных радиостанций

Рост посещаемости сайта
радио radiokp.ru за полгода

Данные Mediasocpe, аудитория за месяц, Россия, 2020

на
Рост прослушивания
подкастов за год

Входит в ТОР-10 сайтов категории
«СМИ и новости»
Данные LiveInternet, 2020

в

раза

Подкасты радио «КП» входят в ТОР-чарты

Сайт запущен в конце 2019 года
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ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО
ПРОСЛУШИВАНИЯ ПОДКАСТОВ
РАДИО «КП»
млн

За 2 года - рост
млн

в

млн

2018 год

2019 год

11 месяцев
2020 года

раз

• Сайт радио «КП»
• Мобильное приложение
радио «КП»
• YouTube
• Apple Podcasts
• Google Podcasts
• Яндекс.Музыка
• CastBox
• Player FM
• Мобильные приложения
Podcast Addict, Overcast,
Podcast Republic, Pocket
Casts и др.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ПОДКАСТОВ

прогнозируемый
среднегодовой рост
рекламы в подкастах
к 2023 году

млн
прогнозируемый объем
российского рынка рекламы
в подкастах к 2023 году

Благодаря этому в 2023 году
российский рынок рекламы
в подкастах займет уже
в мировом рейтинге, а его доля

увеличится до
Источник: PricewaterhouseCoopers
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДКАСТОВ
Подкасты – одна из самых быстрорастущих форм потребления информации

Подкасты можно слушать
через специальное
приложение в любое время

Слушатель сам
формирует контент,
который ему интересен

70% слушателей
в возрасте 25-44
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ПОДКАСТЫ РАДИО «КП»
Типы подкастов радио «КП»
Тематические
Здоровье, путешествия, личные финансы
и прикладные советы:
ваш личный лайф-стайл дайджест

Информационно-аналитические
Последние события и новости:
экспертное мнение специалистов КП
об актуальной повестке дня

Документальные
События прошлого
через призму расследований
журналистов и авторов «КП»

Здоровый разговор
Утренний Мардан

Мой автомобиль
What’s up, страна!

Экономика с М. Делягиным

Тайна Перевала Дятлова

Война и мир с А. Норкиным

Субботний рецепт

Отдельная тема с О. Кашиным

Родительский вопрос

Что будет?

Свое дело

Национальный
вопрос

Эпидемии, изменившие мир
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Примеры популярных подкастов радио «КП»

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДКАСТЫ

прослушиваний
за месяц

прослушиваний
за месяц

прослушиваний
за месяц

55%

55%

женщины

51%

мужчины

мужчины

78%

80%

25-44 лет

76%

18-44 лет

Ведущая беседует с экспертами
о различных методах лечения, диагностики
и профилактики болезней!

Слушать

18-44 лет

Советы по воспитанию, здоровью
и развитию ребенка дают опытные
психологи, педагоги и врачи

Слушать

Оригинальные рецепты блюд, которые
приготовит своими руками любой мужчина!
Станьте королями кухни вместе с нами!

Слушать

Источник: CDNvideo, ЯндексМузыка, ноябрь 2020
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Примеры популярных подкастов радио «КП»

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДКАСТЫ

прослушиваний
за месяц

66%

73%

мужчины

75%

82%

66%

18-44 лет

18-44 лет

Слушать

60%

мужчины

мужчины

Доктор экономических наук Михаил
Делягин погружает слушателей в мир
большого капитала

прослушиваний
за месяц

прослушиваний
за месяц

Новые автозаконы, технологии, тестдрайвы, лайф-хаки, дорожные истории и
многое-многое другое

Слушать

25-44 лет

Подкаст о добре, помощи, взаимовыручке
и милосердии. Гости программы делятся своим
опытом помощи людям

Слушать

Источник: CDNvideo, ЯндексМузыка, ноябрь 2020

010

Примеры популярных подкастов радио «КП»

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДКАСТЫ

прослушиваний
за месяц

прослушиваний
за месяц
Программа запущена в
ноябре 2020.

63%
мужчины

18-44 лет

Слушать

63%
мужчины

Указано суммарное
число прослушиваний
подкастов «Война
и мир» со всеми
ведущими

78%

Главные темы дня разложат по полочкам
журналисты, политологи и экономисты

прослушиваний
за месяц

«Война и мир» - это то, что окружает нас
каждый день. Пятеро авторитетных авторов
наших времен подводят итоги дня в
радиоэфире.

Слушать

62%
25-44 лет

Хлесткие комментарии ведущего,
фирменная ирония, ненавязчивая
аналитика главных событий

Слушать

Источник: CDNvideo, ЯндексМузыка, ноябрь 2020
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Онлайн-проек ты радио «КП»

ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ФОРУМЫ
Недвижимость 2020: выгодно
ли покупать и брать в ипотеку

АГРОФОРУМ, АПК России 2020:
Кто накормит страну?

Маркировка лекарственных
средств

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ.
Инвестиции 2020: куда вложиться и как сохранить?

Охват мероприятия:

до

млн

Сайт проекта: dp.kp.ru
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О н л а йн -п роек ты ра д и о «КП»

ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ МАРАФОНЫ
21 марта

«РОК ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА»

«ДОБРО ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА»

22 августа

«ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА»

«СПАСИБО ВРАЧАМ!»

5 апреля

Охват 1-го
марафона до

19 июля

26 апреля

12 июля

ДЕНЬ
РЫБАКА

«ДЕНЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ДОЛГА»

9 августа

«ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ»

В 2020 году
проведено

млн

марафонов
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Онлайн-проек ты радио «КП»

«НАСТОЯЩАЯ МУЗЫКА»

«Манго-Манго»
суммарный охват

млн
ВАДИМ САРАЛИДЗЕ
Ведущий проекта, медиаменеджер, писатель,
журналист, в прошлом —скрипач группы
«Крематорий»

«Свинцовый туман»
суммарный охват

На протяжении всего периода самоизоляции Радиостанция «Комсомольская правда» еженедельно
проводила онлайн концерты - каждую среду в 20:00 рок-группы играли любимую всеми музыку!

млн

Наш проект завоевал любовь аудитории, наши концерты ждали!
Сейчас все мы вернулись к нашей обычной жизни, но массовые мероприятия и концерты – пока
недоступная нам роскошь. А всем нам хочется тепла, легкости и конечно нашей любимой музыки!
Радиостанция «Комсомольская правда» продолжает еженедельные полуторачасовые
онлайн-концерты по субботам!
Все выступления мы транслируем в режиме реального времени на сайте KP.RU, в сообществах «КП»
в соцсетях VK и OK и на телеканале «Большой Эфир» Триколор ТВ

«7Б»
суммарный охват

млн
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Онлайн-проек ты радио «КП»

ZOOMЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЭФИР
НА РАДИО «КП»
Инновация: мы стираем границы общения
и выводим нашего слушателя на новый
уровень участия в эфире

Наша цель: поставить на одну ступень
экспертов, ведущих, слушателей и создать
новые интерактивные программы на радио

Как это работает: наши слушатели получают
ссылку на ZOOM в соцсетях, задают вопросы
ведущим и высказывают свое мнение

Самые обсуждаемые программы
ПН-ЧТ, 18:00-20:00

ПТ, 18:00-20:00

ПН-ПТ, 21:00-22:00

СБ-ВС, 23:00-00:00

«Вечерний диван»
с Сергеем Марданом и
Наданой Фридрихсон

«Итоги недели
с Николаем
Платошкиным»

«Кашин-Голованов.
Отдельная тема»

«Дежавю» с Михаилом
Антоновым

ПН-ПТ, 22:00-00:00

«Ковалев против»
с Андреем Ковалевым

Спасибо
за внимание!

Роман Карманов
Первый заместитель генерального директора, генеральный директор Радио «КП»

