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ПОДКАСТЫ

ЦИФРЫ

• В 2020 году среднее время
прослушивания подкастов
увеличилось на 4 минуты

• Количество слушателей подкастов
увеличилось с 37% в день до 53%

• Самые популярные темы: 
o Кино, музыка, искусство
o Научпоп
o Искусство
o Новости
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КОЛИЧЕСТВО ЗАПУЩЕННЫХ ПОДКАСТОВ

Динамика запуска новых русскоязычных подкастов 
в ТОП-200 Apple Podcasts на 29 января 2020 года



ПОДКАСТЫ

Интерес пользователей к формату устойчиво растет последние несколько лет

Данные Яндекс Wordstat 3



ВОКРУГ ПОДКАСТОВ
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В 2020 году прошел первый 
фестиваль о подкастах

Создана первая карта 
экосистемы подкастинга



ВОКРУГ ПОДКАСТОВ
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Появились обучающие 
курсы…



ВОКРУГ ПОДКАСТОВ
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И новые платформы



ПОДКАСТЫ РИА НОВОСТИ
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В линейке РИА Новости 
9 подкастов, выходящих 
еженедельно (не считая 
коротких проектов)

Каждый год список 
актуализируется, чтобы не давать 
слушателям устать

14 декабря 2020 года мы 
опубликовали свой 1000-й 
эпизод



ПРАВДА ТЕЛА
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Илья Переседов и Наталья Лосева 
препарируют темы похудения, 
питания, спорта, физического 
здоровья и психологических 
аспектов, которые со всем этим 
связаны. Откровенный подкаст о 
том, как людям победить в войне с 
ожирением. Или просто привести 
тело в порядок — правильно и с 
удовольствием



КАК ЭТО ПО-РУССКИ
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Подкаст о русском языке 
и о странностях, которые с ним 
происходят. Как меняется язык, 
на котором мы говорим? Кого и 
отчего бесят феминитивы? 
Откуда берутся и куда исчезают 
новые слова?



ЯСНОПОНЯТНО
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Подкаст о том, что сегодня 
волнует жителей большого 
города. От общих вопросов о 
карьере, самореализации, 
отношениях до историй о 
комиксах, кофе, правильном сне 
и удаленке



СТРАХИ/ОШИБКИ
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Страх - это нормально! Он 
отличный союзник, просто надо 
уметь с ним договариваться. 
Ведущий и гости подкаста ищут 
правильные подходы к страхам, 
свойственным большинству из 
нас. Второй сезон подкаста, 
помимо страхов, посвящён 
разбору популярных ошибок



МЫ ВСЕ УМРЕМ. НО ЭТО НЕ ТОЧНО
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Подкаст о современной 
науке, ее достижениях и 
провалах. Вместе с гостями 
разбираем новейшие 
научные открытия, 
возможности, которые они 
дают и опасности, которыми 
могут грозить человечеству



НЕ ВЕРЮ!
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Подкаст "Не верю!" для тех, кто 
не любит, когда его 
обманывают. Каждую неделю 
вместе с экспертами 
анализируем странные и 
спорные новости, выясняем, 
стоит ли им верить, и ищем, 
кому выгодно запустить фейк и 
как они это сделали



ЗАГОВОР КЛАССИКОВ
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Виктор Ерофеев создает 
периодическую таблицу 
русских писателей и поэтов. 
Говорим об уникальном 
явлении – русском 
литературном ренессансе, 
определившем систему 
ценностей нашей культуры



ЭТО НАДОЛГО
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Подкаст о том, как быть 
родителем и не спятить. 
Вместе с проектом 
информационной и 
психологической поддержки 
семей "Family Tree" ищем 
ответы на самые трудные 
вопросы о рождении и 
воспитании детей



ПАРТНЕРСТВА
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Почему перепись так важна? 
Кто такие переписчики и как 
они работают? Как устроена 
перепись в других странах? 
Ищем ответы на самые 
интересные вопросы вместе с 
экспертами.

Истории о людях, 
которым не нужны 
суперспособности, чтобы 
помогать и менять чью-то 
жизнь к лучшему.

Подкаст посвящен 640-
летию сражения. Вместе с 
экспертами музея-
заповедника "Куликово 
поле" разбираем, почему 
это сражение изменило 
историю, и отделяем факты 
от легенд.

С экспертами World of 
Tanks проследим историю 
самых знаменитых танков 
мира, секретных проектов и 
прототипов, так и не 
вошедших в производство. 
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V&A REALITY
Еще один способ рассказать историю

СПАСИБО!


