
Мультимедийный проект

Комплексы 
полноценности

Период: 29.03.2021 - 29.04.2021



СТАТИСТИКА ПРОЕКТА

42 742
просмотров
страницы проекта 

6 179 049 
показов, общий объем 
анонсирования

Компания: ЛСР

Период: 29.03.2021 - 29.04.2021

Цель проекта: имиджевая, информационная

Вид проекта: голосование на сайте kp.ru —
пользователь выбирает опции, которые, по его 

мнению, важны при выборе квартиры; подкасты на 
«Радио КП»

Ссылка на проект:
https://kp.ru/specproject/kompleksy-polnotsennosti/

57 064
общий охват
по соцсетям

О проекте

10:58
время на странице 
проекта

474 000
охват на радио

6 752 855
общий охват проекта

https://kp.ru/specproject/kompleksy-polnotsennosti/


Наполнение проекта

30 эфиров с 5 по 30 апреля

▶ 5 апреля в 11.25 и в 13.25
▶ 6 апреля в 11.25 и в 13.25
▶ 7 апреля в 11.25 и в 13.25
▶ 8 апреля в 11.25 и в 13.25
▶ 9 апреля в 11.25 и в 13.25
▶ 12 апреля в 11.25
▶ 13 апреля в 11.25
▶ 14 апреля в 11.25
▶ 15 апреля в 11.25
▶ 16 апреля в 11.25
▶ 19 апреля в 11.25
▶ 20 апреля в 11.25 и в 13.25
▶ 21 апреля в 11.25
▶ 22 апреля в 11.25 и в 13.25
▶ 23 апреля в 11.25 и в 13.25
▶ 26 апреля в 12.25 и в 13.25
▶ 27 апреля в 11.25 и в 13.25
▶ 28 апреля в 11.25
▶ 29 апреля в 11.25
▶ 30 апреля в 11.25

01. Голосование на сайте kp.ru

Ссылка

02. Подкасты на «Радио КП» 

Ссылка

https://kp.ru/specproject/kompleksy-polnotsennosti/
https://kp.ru/specproject/kompleksy-polnotsennosti/
https://radiokp.ru/podcast/novaya-kvartira/
https://radiokp.ru/podcast/novaya-kvartira/


Результаты голосования 
на сайте kp.ru

21%
транспортная 
доступность

18%
зеленые 
пространства 

11%
уютный двор 
без машин 

10%
магазины 
и все услуги 
под рукой 

10%
школы и садики 

9%
квартиры 
с отделкой

9%
архитектура, 
которая радует глаз



Поисковая выдача проекта
в Google и Яндекс по поисковому запросу
«Что должна включать в себя идеальная новостройка»

1 место
в поисковой выдаче



42 742
просмотров
страницы проекта 

40 398
уникальных просмотров
страницы проекта 

81%
анонсы

15%
поиск

4%
соцсети

ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА

10:58
время на странице 
проекта

Статистика проекта на сайте kp.ru



Статистика проекта на радио «КП»

474 000
охват на радио

1 751 
прослушиваний подкаста 
на сайте, из них 1 397 уникальных
по данным Google Analytica

1,8 раз
средняя частота контакта 
с роликом 
по данным Mediascope



Медийная поддержка проекта
на сайте kp.ru

Скриншоты статистики: здесь

2 609 750 
показов

24 206 
переходов

1,31%
CTR

Fullscreen (десктоп + мобайл),
сквозное анонсирование на внутренних страницах

L1, сквозное анонсирование на внутренних страницах 
Путеводителя kp.ru

112 748 
показов

348
переходов

0,31%
CTR

4 991 682
показа, объем 
баннерного анонсирования

https://drive.google.com/drive/folders/1w01QHsy3tHgJmTfDIL104GCvy75YwdLL?usp=sharing


Текстово-графические блоки
на сайте kp.ru

Скриншоты статистики: здесь

2 001 998 
показов

2 256 
переходов

0,11%
CTR

ТГБ 20+22 слот, сквозное анонсирование 
на внутренних страницах сайта kp.ru под статьями

ТГБ 8 слот, анонсирование на главной странице 
сайта kp.ru

267 186
показов

445
переходов

0,17%
CTR

4 991 682
показа, объем 
баннерного анонсирования

https://drive.google.com/drive/folders/1w01QHsy3tHgJmTfDIL104GCvy75YwdLL?usp=sharing


Текстовое анонсирование проекта
на сайте kp.ru

Скриншоты статистики: здесь

1 397 489
показов, общий 
объем анонсирования

на главной странице сайта в региональном ТОПе

Блок «Москва» 
29.03, 6, 12, 20, 28.04.2021 (5 анонсов)

https://drive.google.com/drive/folders/1x2OVhsEcGJ8eAkVjIzEXlLmYrbn0LebT?usp=sharing


Анонсирование в соцсетях

Скриншоты статистики: здесь

57 064
общий охват
в соцсетях

Посты в сообществах «КП» в ОК, ВК, Facebook –
31.03.2021

Одноклассники

23 193
охват в ОК

ВКонтакте

26 827
охват во ВК 

Facebook

7 044
охват в Facebook

https://drive.google.com/drive/folders/1Q-8UXMjBj9TPSw-2xsgjBvD3YU8kiiyn?usp=sharing
https://vk.com/wall-15722194_5406588
https://ok.ru/kpru/topic/153113611913408
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159615640773470/


Анонс в разделе Спецпроекты сайта kp.ru

Дополнительное анонсирование
на сайте kp.ru



Выводы по проекту на сайте kp.ru

При выборе будущей квартиры 
больше всего пользователи 
обращают внимание на:

• 21% - транспортную 
доступность

• 18% - зеленые пространства

• 11% - уютный двор без машин

01.

1 место в поисковой выдаче
в Google и Яндекс говорит 
о том, что тема проекта 
актуальна для большого 
количества пользователей

02.

10:58 - время на странице 
проекта

Время прочтения страницы 
проекта больше чем в три 
раза выше средних 
показателей спецпроектов 
подобного формата

03.



Медиагруппа «Комсомольская правда»

Будем рады 
сотрудничеству снова!


