
«Задача «Голоса России» - аккумулировать 
информацию и, используя новейшие 
технологии, донести ее до аудитории в любой 
точке мира».

«Сегодня «Голос России» – это современное 
мультимедийное СМИ, находящееся в 
непрерывном контакте с аудиторией разных 
регионов планеты».

Председатель РГРК «Голос России»,
профессор, зав. кафедрой медиа-
бизнеса и медиа-менеджмента 
Высшей Школы Экономики, член 
Союза писателей России, академик 
Российской Академии радио и 
Евразийской Академии телевидения и 
радио

ИНОВЕЩАНИЕ  –
ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Андрей Быстрицкий



ДИАЛОГ С МИРОМ ХРОНОМЕТРАЖЕМ В 80 ЛЕТ

Российская государственная радиовещательная компания «ГОЛОС РОССИИ», 
(Иновещание),

- впервые вышла в эфир 29 ОКТЯБРЯ 1929 ГОДА» на немецком языке.

- 7 ноября 1929 г. Иновещание вело прямой репортаж с Красной площади на 
двух языках: немецком и французском.

С первых дней Иновещание получило название «МОСКОВСКОЕ  РАДИО».

В годы войны «Московское радио» передавало по всему миру сводки с фронтов.

В радиолетописи военного времени особенное место занимает репортаж, 
прозвучавший в прямом эфире на 24 языках о параде советских войск на 
Красной площади 1941 г.

На протяжении всех лет ни одна острая международная тема не оставалась без 
внимания Иновещания



Вещает на 41 языке 152 часа ежедневно на 
коротких, средних волнах, в FM-диапазоне, по 
спутниковым каналам, мобильной 
телефонной сети и в Интернете.

Включает в себя более 20 каналов 
эфирного вещания, 14 каналов подготовки 
программ в цифровом формате.

Передает около 500 программ о 
современной жизни России, ее истории, 
культуре, политике.

«ГОЛОС РОССИИ» – СЕГОДНЯ»

Это крупнейший радиовещательный комплекс с богатой историей и 
традициями, инфраструктурой,  реальными перспективами расширения 
аудитории и современной программной политикой:

Иновещание – особое пространство 
общения государств и народов



активный и эффективный участник мирового информационного 
пространства, обладающий полным набором современных технологий, 
форм и методов работы многоформатного радио.

СМИ, пользующееся доверием у различных целевых аудиторий за 
рубежом, формирующее зарубежное общественное мнение в отношении 
России, способствующее укреплению ее международного имиджа.

СМИ, активно влияющее на формирование политических, экономических, 
культурных и других мировых повесток дня.

Современное конвергентное СМИ, использующее форматы 
традиционного радио, доставку информации через Интернет, 
занимающего позиции на международном информационном рынке, 
наряду с ведущими зарубежными радиостанции.

«ГОЛОС РОССИИ» – СЕГОДНЯ»

«Смысл международного радиовещания заключается в возможности на родном 
языке получать информацию из первых рук и вести дискуссии». 



Задачи радиостанции:

знакомить мировое сообщество с жизнью России, отражая ее динамику 
демократического и духовного развития.

вести эффективный диалог с соотечественниками за рубежом.

содействовать популяризации русской культуры и русского языка.

представлять широкий спектр альтернативных точек зрения на мировые 
события.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ «ГОЛОСА РОССИИ»

Мы хотим, чтобы как можно больше соотечественников  услышали передачи 
из России на своем родном языке»…



Численность сотрудников Компании - 1 200 человек:

творческие работники - 800 человек,  

технический и вспомогательный персонал - 400 человек.

«ГОЛОС РОССИИ» – ЭТО МЫ!

Федеральное государственное учреждение (ФГУ) 
Российская  государственная радиовещательная компания  (РГРК)  
«Голос России» возглавляется Председателем и Редакционной коллегией

Журналисты действуют на основе профессиональной самостоятельности.



Ежегодно на работу в «Голос России» приходят более 20 молодых 
специалистов – выпускников и студентов высших учебных заведений из:

Московского городского университета 
им. М.В. Ломоносова

Московского городского лингвистического университета

Московского городского педагогического университета

Института стран Азии и Африки

Государственного университета – высшей школы экономики

И других ВУЗов

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ «ГОЛОСА РОССИИ»



готовят передачи на 41 языке:

1. Редакция радиовещания на русском языке
2. Редакция радиовещания на Европу и Латинскую Америку
3. Редакция радиовещания на страны Азии, Ближнего и Среднего Востока
4. Редакция всемирного радиовещания на английском языке
5. Редакция Интернет-вещания и мультимедийных программ
6. Главная редакция централизованных программ

В редакциях «Голоса России» работают высокопрофессиональные 
специалисты, которые выпускают новостные, аналитические, 
информационные, музыкальные и авторские, программы.

Структура вещания:
Эфирное вещание в  диапазонах КВ,  СВ,  FM
Вещание в Интернете
Вещание на мобильные 
телефоны 

РЕДАКЦИИ «ГОЛОСА РОССИИ»:



Круглосуточные радиостанции:

Международное Русское радио – станция 
информационно-музыкального жанра.

Русская служба – информационное разговорно-
публицистическое радио.

Структура вещания:
Эфирное вещание – русский язык – 68 часов в 

сутки
Вещание в Интернете.
Доступно владельцам мобильных телефонов.

Диапазоны эфирного вещания: КВ,  СВ,  FM

РЕДАКЦИЯ ВЕЩАНИЯ РА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Главный Редактор:
Ковбасюк Григорий 
Владимирович

Начало вещания – 1 января 1989 г.

«500 миллионов человек на планете  в разной степени владеют русским языком»



Начало вещания открылось в период с 1929 по 1945 гг.

РЕДАКЦИЯ РАДИОВЕЩАНИЯ НА ЕВРОПУ И ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ

Главный редактор
Михаил Борисович
Куракин

Структура вещания:
Эфирное вещание – 27 часов в сутки, 7 языков

Вещание в Интернете – 7 языков эфирного 
вещания, 10 языков Интернет-вещания

Диапазоны и направление вещания: 
КВ: немецкий, итальянский, польский, сербский –

страны Европы, 
испанский, португальский – страны Европы и 
Латинской Америки, 
французский – страны Европы и Африки

СВ: немецкий, французский, итальянский, 
польский, сербский – страны Европы.

FM: сербский, испанский, португальский

80 лет мы пользуемся доверием слушателей



Начало вещания на языках стран Азии, Ближнего и Среднего Востока открылось 
в период с 1940 по 1967 гг., на курдском языке – в 2008 г.

Структура вещания:
Эфирное вещание – 30 часов в сутки, 13 языков

Вещание в Интернете – 13 языков эфирного 
вещания, 2 языка – Интернет-вещания: 

Диапазоны и направления вещания:
КВ: арабский, дари, китайский, хинди, японский, 

курдский, монгольский, персидский, пушту, урду,
турецкий, вьетнамский.

СВ: арабский, дари, китайский, хинди,  японский, 
курдский, монгольский, персидский, пушту, урду,
турецкий, вьетнамский.

FM: курдский, пушту, дари, хинди, турецкий.

РЕДАКЦИЯ РАДИОВЕЩАНИЯ НА СТРАНЫ АЗИИ, 
БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА

Главный редактор: 
Барышев Михаил 
Михайлович

На всех континентах Земли говорят на наших языках



Структура вещания:

Эфирное вещание – английский язык – 24 часа в 
сутки

Вещание в Интернете

Диапазоны и направления вещания на английском 
языке:

КВ: Азия, Африка, Австралия и Новая Зеландия, 
Европа, Ближний и Средний Восток, Северная и 
Латинская Америка.

СВ: Азия, Европа, Ближний и Средний Восток.

Начало вещания: декабрь 1929 г.

РЕДАКЦИЯ ВСЕМИРНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Главный редактор:
Красовский Максим 
Борисович

Передачи «Голоса России» 
на английском языке принимают более чем в 100 странах мира



Начало вещания: 1996 г., современный этап 2009 г. 

Веб сайт «Голоса России» www.ruvr.ru – хорошо структурирован, 
интересен и уникален в плане предоставляемой информации, 
интерактивен, и в тоже время прост и понятен для посетителя.

Веб сайт «Голоса России» – это:
вещание на 33 языках
посетители из 134 стран мира
среднесуточная посещаемость 35 000

пользователей

Интернет-вещание «Голоса России» – это:
объективная информация о России из России
оперативность и профессионализм 
специальные горячие линии, посвященные актуальным 

проблемам России и мира
весь мультимедийный спектр предоставления информации,

интерактивный контакт с аудиторией

РЕДАКЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЯ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММ

Главный редактор: 
Огнев Ярослав 
Владимирович

Интернет-портал «Голоса России» входит в число 50 крупнейших 
и самых авторитетных СМИ Рунета



Начало работы: 2006 г.

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ПРОГРАММ

Главный редактор:
Томилин Вячеслав 
Константинович

ГРЦП: 
Создана для оптимизации и консолидации творческого 
потенциала «Голоса России»

Готовит материалы по важнейшим ключевым темам в рубриках: 
политика, экономика, культура, общество, спорт и т.д.

Обеспечивает оперативность и качество комментариев и 
информации

ГРЦП – это:
более 20 материалов для вещательных редакций 

ежедневно
шесть выпусков бюллетеней новостей в сутки
поток оперативной информации – более 100 новостных 

материалов круглосуточно
три ежедневных обзора прессы
эксклюзивные интервью с ньюсмейкерами и ведущими 

экспертами

Программы «Голоса России» – это нить взаимопонимания 
между народами



"Голос России" поддерживает устойчивые контакты с помощью традиционных и 
технологически новых каналов связи со слушателями из 134 стран и территорий мира:

%
Европа 48
Южная, Юго-Восточная Азия,  Дальний Восток 20
Северная Америка 11
Латинская Америка 14,4
Ближний и Средний Восток 2
Австралия и Океания 0,4
Страны Африки 0,2
Россия и республики бывшего СССР 4

АУДИТОРИЯ «ГОЛОСА РОССИИ»– ЭТО ВЫ!

Аудитория «Голоса России» – сильные лингвистические группы 
(российские и зарубежные носители языка) – 41 язык вещания

Параметры аудитории:

В дни  важнейших событий в России и за рубежом 
ежедневная совокупная аудитория  увеличивается в
2,5-3 раза.

Аудитория "Голоса России" достигает 110 миллионов человек.

Географическое распределение:



«Голос России» получает 
отклики от слушателей 
на 34 языках вещания:

по традиционным и 
электронным каналам связи

по электронной почте
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«Радио – по-прежнему высокоэффективное средство донесения информации 
и влияния на  аудиторию»…

СТАБИЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ – УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД
Распределение корреспонденции по языкам вещания.
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Структура слушательской корреспонденции по языкам вещания
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				Структура слушательской корреспонденции по языкам вещания
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«Голос России», входит в пятерку самых слушаемых 
международных радиостанций мира.

«Голос России» в странах СНГ
«Слушаете ли вы передачи 
радиостанции «Голос России» (Русское 
международное радио», 
Радиоканал «Содружество»)?»
(из тех, кому известен «Голос России»)
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО РЕЙТИНГА «ГОЛОСА РОССИИ»

«Голос России» в странах СНГ 
«Известна ли вам хотя бы названию 
радиостанция «Голос России» (Русское 
международное радио», 
Радиоканал «Содружество»)?»



включает в себя:

Современные технологии автоматического мультипрограммного вещания

20 Аппаратных Подготовки Программ (АПП) для записи материала с возможностью 
выхода в прямой эфир и коммутации на любой канал при полной универсальности и 
взаимозаменяемости аппаратных

Возможность коммутации одновременно несколькими студиями комплекса 
источниками для проведения радиомостов с любой точкой Земли по любым каналам 
связи 

В единой базе данных хранятся материалы всех пяти редакций, готовящих передачи 
на 41 языках, что позволяет централизовать процесс подготовки программ и 
взаимодействия автора, редактора и режиссёра.

Все технологические процессы резервируются.

Автономные источники резервного питания позволяют Аппаратно-Студийному 
Комплексу (АСК) Компании функционировать теоретически неограниченное 
количество времени.

«ГОЛОС РОССИИ» – СОВРЕМЕННЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС



Вещание во внутреннем эфире зарубежных стран

Вещание во внутреннем эфире в FМ - диапазоне осуществляется в:
Афганистане
Курдистане
Сербии
Всех странах СНГ и Балтии

В 2010 году открылось вещание FМ - диапазоне в:
Аргентине
Турции 
Индии

ДИАПАЗОНЫ ВЕЩАНИЯ РАДИОСТАНЦИЙ
FМ - диапазон



Вещание во внутреннем эфире зарубежных стран

Вещание во внутреннем в СВ - диапазоне эфире осуществляется в:
Германии
Всех странах СНГ и Балтии

В 2010 году открылось вещание в СВ - диапазоне в:
Бразилии

ДИАПАЗОНЫ ВЕЩАНИЯ РАДИОСТАНЦИЙ
СВ - диапазон



«Голос России» ведет вещание в формате ДРМ на:
русском языке
английском языке
французском языке
немецком языке
китайском языке
хинди

ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЯ В ФОРМАТЕ ДРМ

«Голос России» по праву считается пионером российского цифрового вещания,
с которым связано будущее радио

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 марта 2010 года признано целесообразным внедрение в России цифрового 
вещания в формате ДРМ.

Передающее 
оборудование для 
вещания в формате DRM



С 2009 года «Голос России» осуществляет проект –
«Мобильный «Голос России».

Теперь программы «Голоса России» можно слушать с
мобильного телефона на 17 языках в любой точке 
мира, где есть сотовая связь! 

На сайте «Голоса России» www. ruvr.ru  
представлена программа для установки на свой 
телефон. 

В настоящее время «Мобильный «Голос России» 
доступен для смартфонов на платформе Windows 
Mobile и Symbian. В ближайшее время мы намерены 
расширить возможности для прослушивания «Голоса 
России» с мобильного телефона и увеличить 
количество языков для мобильного вещания до 39.

«ГОЛОС РОССИИ» В ТВОЕМ МОБИЛЬНОМ

Вещание на мобильные телефоны расширяет аудиторию «Голоса России»



«Голос России» в национальной премии 
«Радиомания»

В течение 4-х лет «Голос России» является 
победителем или финалистом в различных 
номинациях национальной премии «Радиомания»

Премия «Рунета - 2008»

Голос России – лауреат национальной премии за 
вклад в развитие российского сегмента сети 
Интернет «Премия Рунета 2008» в номинации 
«Рунет за пределами RU».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ГОЛОСА РОССИИ



В разные годы «Голос России» получал благодарности и дипломы:

За неоценимый вклад в развитие сети радиовещания во всех странах 
мира 

За многолетний труд в области становления и развития Иновещания

За оперативную, талантливую и профессиональную работу

За содействие в оказании благотворительной помощи

И другие 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ДИПЛОМЫ

В связи с 80-летним Юбилеем «Голоса России» 
Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев Распоряжением от 13 октября 2009 г.  
объявил благодарность коллективу РГРК «Голос 
России»



Национальной Ассоциации Телерадиовещателей (НАТ)

Европейского Вещательного Союза (EBU) 

Международного комитета по цифровому радиовещанию 
(DRM) 

Международной конференции служб изучения аудитории 
международных радиовещателей (CIBAR).

"ГОЛОС РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ И СОЮЗОВ:



2 ноября 2009 года  «Голос России» отметил 80-летие со дня первого 
выхода в эфир.

«Голос России» - одна из старейших в стране радиостанций. Она знакомит 
зарубежных слушателей с жизнью России.

Приветствие от Президента России Дмитрия Медведева на юбилейной 
Конференции зачитал руководитель президентской администрации Сергей 
Нарышкин. 

ГОЛОС РОССИИ» – 80 ЛЕТ МЫ МОЛОДЫ!

«Все эти годы вы ответственно и профессионально выполняли свои 
обязанности, оперативно и достоверно информировали о событиях внутри 
нашей страны, представляли собственную точку зрения о различных 
международных событиях. Вы закладывали основы отечественного 
радиовещания, поднимали престиж профессии на очень высокий уровень».



2-3 ноября 2009 года при поддержке Федерального Агентства по печати и 
массовым коммуникациям под эгидой  «Голоса России» в Москве  прошел 
Первый международный фестиваль русскоязычных радиостанций. 

Главные цели Фестиваля:
способствовать творческому взаимодействию  русскоязычных 

радиовещателей по всему миру
способствовать продвижению русского языка по каналам радио 
содействовать укреплению связей  с соотечественниками 

В работе Фестиваля участвовали:
представители русскоязычных радиостанций из более 40 стран;
слушатели, победители конкурса «Народный корреспондент» – из более 

30 стран.

«ГОЛОС РОССИИ» ОБЪЕДИНИЛ РАДИОСТАНЦИИ МИРА, 
ГОВОРЯЩИЕ НА РУССКОМ

Сегодня в мире существует более 150 радиостанций, 
вещающих на русском языке.



ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Главное, что я понял, это то, что у нас и у 
наших коллег в разных странах существуют схожие 
проблемы. Например, все больший уход от радио в 
Интернет, либо появление смешанных форматов. 

Все мы боремся за молодежную аудиторию, 
поэтому стараемся активно развивать наше 
Интернет-присутствие. Олег Зиньковский, 

руководитель русской 
редакции берлинской 
радиостанции

Funkhaus Europa, Германия



ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Максим Гвинджия,
заместитель Министра 
иностранных дел 
Республики Абхазия

Республика Абхазия

Русский язык в мире имеет очень крепкие позиции. 
Я думаю, что язык, которым пользуются люди, 

невозможно искоренить. Люди всегда будут говорить на 
том языке, на котором им удобно общаться друг с другом.

Мы – многонациональная страна, русский язык 
невозможно искоренить в Абхазии. 

Мы сохранили единую общую культурную 
составляющую, которая нас всех объединяет. 



ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Мы очень рады сотрудничать с 
замечательными профессионалами. 

Я хочу подчеркнуть – именно 
профессионалами, потому что, на мой взгляд, 
равных «Голосу России» просто нет. 

Работая вместе на международной арене, 
мы вместе можем очень многого добиться. 

Нидерланды
«Координационный совет объединенных организаций 
российских соотечественников»

Григорий Пастернак, 
член правления

Ольга Штереншис, 
координатор 
Координационного совета



ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Дмитрий Драгилев, 
Руководитель «Радио Акцент»

Фестиваль - это замечательное мероприятие. Мы 
долго ждали таких шагов со стороны России. 

В такие моменты не чувствуешь себя одиноким в 
многоликом информационном пространстве и 
оторванным от всего того, что происходит на родине, и 
появляется надежда на хорошую кооперацию, 
открываются новые горизонты и перспективы.

«Радио Акцент», Германия



ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Организованный «Голосом России» Фестиваль 
предоставил нам возможность общения с людьми, 
которым в этой жизни нужно немножко другого, чем всем 
остальным. 

Если мы, маленькие, частные радиостанции во всем 
мире поддержим создание Международной ассоциации 
русскоязычных радиостанций и она возникнет, то это 
будет ответом всему тому, что сегодня происходит в 
моей стране. 

Гор Григорян, 
победитель конкурса 
«Народный 
корреспондент» радио 
«Ван»

Радио «Ван», Армения
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