
Дата проведения: 27 марта 2021 г.

НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», НА САЙТЕ 

KP.RU И СООБЩЕСТВАХ «КП» В СОЦСЕТЯХ

Марафон
27 марта 2021 года

«ЧАС ЗЕМЛИ»



Радио «Комсомольская правда»
с 13:00 до 16:00 часов

425 780
чел

суммарный охват марафона
на радио, сайте и в соцсетях

899 602

Анонс марафона 
в социальных сетях Радио «КП» 

1 051

Онлайн трансляция марафона 
в социальных сетях Радио «КП»

1 316

Анонсирующая статья 
о марафоне на kp.ru

4 565

Итоговая статья по итогам 
радиомарафона на kp.ru

10 085

Интеграция упоминания партнера 
в анонсирующие посты в соцсетях 
в сообществах «КП»

45 492

просмотров

просмотров прочтений

прочтений просмотров

Интеграция упоминания партнера 
в трансляцию марафона 
в социальных сетях сообщества «КП»

219 307
просмотров

Трансляция марафона в социальных 
сетях сообщества «КП»

191 352
просмотров



РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АК «БАРС»

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ X5 RETAIL GROUP

Хронометраж: 4 мин
Выход 27 марта 2021 года в 13:33

Хронометраж: 2 мин
Выход 27 марта 2021 года в 13:47 и в 15:33

Марафон «Час Земли» был посвящен бережному отношению к природе. Экологическое благополучие планеты зависит не только 
от предприятий и производств, которые должны вкладывать в это ресурсы, но и от людей — простых граждан, неравнодушных 
к происходящему и готовых начать с себя. Об ответственном отношении к природе крупных компаний и каждого человека мы 
поговорили 27 марта с 13 до 16 часов по московскому времени. В течение всего дня мы делились успешными экологическими 
инициативами, рассуждали об осознанном потреблении и заряжали экоактивизмом!

Слушание 13:00—16:00

425 780 чел.

МАРАФОН «ЧАС ЗЕМЛИ»

https://cloud.mail.ru/public/542o/2sRUs53cW/
https://drive.google.com/file/d/1DtWvSEigo_XcZEvnjswvU0ckFjp3uGjF/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/542o/2sRUs53cW/
https://drive.google.com/file/d/1o8IcgR9AKeYumjCNLwm-Hb4aBKMKfW4a/view?usp=sharing


САЙТ KP.RU

Анонсирующая статья 
о марафоне на kp.ru

Итоговая статья по итогам 
радиомарафона на kp.ru

Интеграция упоминания/
комментария партнера до 500 знаков 

МАРАФОН «ЧАС ЗЕМЛИ»

охват 

10 085

охват 

4 565

https://www.kp.ru/daily/27256/4387819/
https://www.kp.ru/daily/27256/4387819/
https://www.kp.ru/daily/27259/4390628/
https://www.kp.ru/daily/27259/4390628/


СОЦСЕТИ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

МАРАФОН «ЧАС ЗЕМЛИ»

Интеграция упоминания партнера 
в анонсирующие посты в соцсетях 
в сообществах «КП»

26 марта в 20:51: VK, OK , ФБ

Интеграция упоминания 
партнера в трансляцию 
марафона в социальных сетях 
сообщества «КП»

27 марта в 13:00: VK, OK, ФБ
(ссылка на трансляцию)

Трансляция марафона в социальных 
сетях сообщества «КП»

27 марта в 13:00: VK, OK
(просмотры)

Кол-во просмотров

191 352

охват 

45 492

охват 

219 307

https://vk.com/wall-15722194_5399188
https://ok.ru/kpru/topic/153092067805376
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159603940083470/
https://vk.com/wall-15722194_5400314
https://ok.ru/kpru/topic/153095069681856
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159033194158470/
https://vk.com/video-15722194_456256176
https://ok.ru/live/2171852037824


СОЦСЕТИ РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

МАРАФОН «ЧАС ЗЕМЛИ»

Анонс марафона 
в социальных сетях Радио «КП» 

27 марта: ФБ, Инстаграм

Онлайн трансляция марафона 
в социальных сетях Радио «КП»

27 марта: VK, OK , UT

Общий охват

1 051
Кол-во просмотров

1 316

https://www.facebook.com/watch/?v=3972979536078564
https://www.instagram.com/p/CM4DmJaIiRu/?igshid=p10m9y6nlbbc
https://vk.com/video-114816593_456241405
https://ok.ru/live/2266927472218
https://youtu.be/RBbeQBd5B3k
https://youtu.be/RBbeQBd5B3k


БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
СНОВА!
Команда медиагруппы
«Комсомольская правда»


