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СВОБОДНОЕ РАДИО -

ПЕРВАЯ НЕЗАВИСИМАЯ 

ХРИСТИАНСКАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ 

РОССИИ!

СТАРТ ВЕЩАНИЯ

1 августа 2019 г. в Москве начала вещание первая в России полностью независимая 
христианская радиостанция, созданная силами добровольцев из различных церквей

ТЕРРИТОРИЯ ВЕЩАНИЯ

Свободное радио вещает для всей русскоязычной аудитории мира (167 миллионов человек) 
и доступно в любой точке земного шара при подключении через сайт svobodnoe.fm или 
приложение для iPhone и Android 

ФОРМАТ ВЕЩАНИЯ

Радиостанция вещает в формате ССМ (Christian Contemporary Music) – это современная 
музыка, наполненная верой, для думающих людей.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Широкая целевая аудитория, люди, которые хотят верить и ищут ответы на свои вопросы.  
Ядро составляют мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет.

SVOBODNOE.FM



СТРАНЫ, ГДЕ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО СЛУШАЮТ 

СВОБОДНОЕ РАДИО

SVOBODNOE.FM



ПОРТРЕТ СЛУШАТЕЛЯ 

СВОБОДНОГО РАДИО

• Евангельский верующий 

• Состоит в браке

• Ведет активный образ жизни 

• Ориентирован на семейные ценности

• Стремится к саморазвитию

SVOBODNOE.FM

Пол Возраст

54% 
мужчины

46% 
женщины

10%

14%

19%

8%

18-24 25-34 35-44 45-54

* Данные  анализа состава групп Свободного радио в социальных сетях



СВОБОДНОЕ РАДИО 

ОХВАТ АУДИТОРИИ
Количество подключений через Интернет

SVOBODNOE.FM

Ежедневно ЕжемесячноЕженедельно

103 000
3 000 000721 000

Слушать Свободное радио можно через сайт SVOBODNOE.FM, 

а также приложения для iPhone и Android.

*данные анализа количества подключений за время работы серверов вещания Свободного радио



«Я слушаю Свободное радио, 
так как мне нравится, что ведущие 

разбирают Библию. 
И ещё, я слышу много христианских 

песен, которые потом 
оказываются в моей личной папке» 

Ирина (Алматы)

ОТЗЫВ 
СЛУШАТЕЛЬНИЦЫ 

СВОБОДНОГО РАДИО

SVOBODNOE.FM



СВОБОДНОЕ РАДИО –
ЭТО СОТРУДНИЧЕСТВО 

РАЗНЫХ ЦЕРКВЕЙ

В эфире Свободного радио звучат 
библейские наставления от пасторов церквей:

� «Часовня на Голгофе» (Москва и Раменское)

� Зеленоградская баптистская церковь

� Церковь «Надежда» (Москва)

� Церковь на Бутаковском заливе (Химки)

� Церковь «Евангелие» (Москва)

Цикл передач «Слово ободрения» от служителей церкви «Новый Завет» 
(Пермь)

5 евангельских церквей поддерживают Свободное радио:
� Церковь на Бутаковском заливе (Химки)

� Церковь Божья в Царицыно (Москва)

� Церковь «Надежда» (Москва)

� Церковь ЕХБ г. Истра

� Церковь «Евангелие» (Москва)

SVOBODNOE.FM



ПРОГРАММЫ 
И ПРОЕКТЫ

СВОБОДНОГО РАДИО

SVOBODNOE.FM

Ежедневные 

Еженедельные

Спецпроекты

*Это лишь некоторые передачи и проекты Свободного радио. Все записи и анонсы передач - на svobodnoe.fm

Каждый день - пасторское 

размышление 
Актуальные новости, 

важные для христиан
Утреннее ток-шоу, изучение 

Библии, викторины 

Каждую субботу - детские 

передачи и Библейские истории 

Каждое воскресенье -

лучшие проповеди за всю 
историю христианства

Каждый 

вторник - ток-
шоу «Дары 
Реформации» 

об истории и 
наследии 

протестантизма

Об управлении финансами - Джастас
Уолкер и  Александр Фомичев

Для всех, кто хочет научиться 
работе со звуком

Живые истории и 

свидетельства 

христиан, 
прошедших 
гонения за 
веру во времена 

СССР.



ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЯ 

СВОБОДНОГО РАДИО

SVOBODNOE.FM

«Свободное — это интересные и 

актуальные темы, это весёлость и 

искренность его ведущих, творческая 

креативность и оригинальность, а также 

множество разнообразной крутой 

музыки!»

Виктор (Россия)



СВОБОДНОЕ РАДИО 

РАЗВИВАЕТ 

ХРИСТИАНСКУЮ 

МУЗЫКУ

SVOBODNOE.FM

Конкурс в эфире Свободного радио

для молодых исполнителей

Съемки музыкальных видео-интервью 

в  рамках YouTube проекта «Живая студия» 

Ежегодное голосование слушателей в 

Номинации Песня года и Исполнитель года
Организация концертов и фестивалей 

Христианской музыки



СВОБОДНОЕ РАДИО 
УЧАСТВУЕТ В 

СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ

SVOBODNOE.FM

Хоспис «Анастасия»
Фонд помощи 
кризисным семьям  «Константа»

Одиноким пенсионеркам  -
О.Д. Сусаниной  и М.В. Жаровой   

Часть собранных средств мы передаем на социальное служение



СВОБОДНОЕ РАДИО 

СУЩЕСТВУЕТ 

ЛИШЬ БЛАГОДАРЯ 

ПОДДЕРЖКЕ 

СЛУШАТЕЛЕЙ

SVOBODNOE.FM

В настоящее время Свободное радио поддерживают 

254 человека и 5 церквей

Это жертвователи из России, Беларуси, Бельгии, Великобритании, 
Германии, Израиля, Ирландии, Италии, Казахстана, Канады, Латвии, 

Молдовы, Польши, Румынии, США, Украины и Швеции

«Спасибо, что поддерживаете и 

укрепляете нас в вере 

день за днём, а самое главное: 

возвещаете Добрую Весть этому миру! 

Спасибо, что даёте и нам возможность 

принимать в этом участие!»

Алексей (Россия)



СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ
СВОБОДНОГО РАДИО

SVOBODNOE.FM

Помогите Свободному радио 

� укреплять веру в людях, живущих в обычном мире и 
стремящихся ко Христу

� ободрять упавших 

� давать ответы ищущим 

� нести свет туда, где его так не хватает!

Поддержите Свободное радио!
Это можно сделать на сайте SVOBODNOE.FM, нажав кнопку

ПОЖЕРТВОВАТЬ

!



ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 
СВОБОДНОГО РАДИО

SVOBODNOE.FM

«Благодаря Вам, я смог по-настоящему 
познать Свободу во Христе, не оглядываясь 

на мнения окружающих меня людей. Вы 
являетесь огромнейшей поддержкой для 

меня в моём христианском пути, не 
осуждая, а поддерживая, даже когда я 
совершаю ошибки на этом пути. Вы 

показали мне насколько многогранен и 
многолик христианский мир и как научиться 
относиться ко всем христианам с любовью, 

не взирая на различия».
Слава, Минск

«Спасибо Вам большое. 
Постоянным слушателем я 

стал недавно, но вы уже 

мне как друзья. Отдельное 
спасибо за разборы слова и 

за юмор. 
Команда у вас - супер! 

Часто в конце рабочего дня 

благодарю Бога за Ваше 
радио. Ваш труд - нужен 

этому миру»
Юра, Украина

«Поражаюсь и благодарю Бога за ваши сердца и 
отношения с Христом: целый год вы регулярно 
находите самые актуальные интересные темы, 

интенсивно готовитесь и ведёте отличные 
злободневные проекты, приглашаете интересных 

людей в эфир! А ещё находите отличную музыку. 
Практически весь мой плейлист состоит из вашего 

плейлиста»

Артур, Новгород

«Бесконечно радуюсь, что вы есть!

Вы звучите в моем доме с утра до поздней 
ночи. Ваши голоса стали родными. 

Ваше служение - бесконечно важно, то, что 

Вы делитесь хлебом Небесным, 
протягиваете нити единства, любви между 

христианами мира. Это очень ценно!»
Алена, Молдова



НАША КОМАНДА

SVOBODNOE.FM

Дмитрий Ватуля, 
главный редактор

Андрей Стародубцев, 
ведущий, автор

Алексей Золоторев, 
медиа-школа

Наталья Романцова, 
продюсер, ведущий

Екатерина Ватуля, 
служба новостей

Нелли Абдуллина, 
сценарист

Сергей Степанов, 
автор спец-проектов

Андрей Рябенко, 
ведущий, автор

Артём Новиков, 
системный администратор


