
Дата проведения: 5 июня 2021 г.

НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», НА САЙТЕ 

KP.RU И СООБЩЕСТВАХ «КП» В СОЦСЕТЯХ

ДЕНЬ 
ЭКОЛОГА

Всероссийский марафон



Радио «Комсомольская правда»
с 13:00 до 17:00 часов

579 460
чел

суммарный охват марафона
на радио, сайте и в соцсетях

1 006 485

Анонс марафона 
в социальных сетях Радио «КП» 

1 138

Онлайн трансляция марафона 
в социальных сетях Радио «КП»

5 832

Анонсирующая статья 
о марафоне на kp.ru

2 203

Итоговая статья по итогам 
радиомарафона на kp.ru

30 670

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

29 179

просмотров

просмотров прочтений

прочтений просмотров

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

188 778
просмотров

Трансляция марафона в социальных 
сетях сообщества «КП»

169 225
просмотров



НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ИНТЕГРАЦИЯ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА

• Устный лайнер в эфире (30 сек) 
• Проморолик (30 сек)
• Интеграция в эфир Радио «КП» - 11 мин

День эколога, 5 июня, профессиональный праздник всех, кто специализируется на охране окружающей среды. К ним относятся не только
госслужащие, сотрудники заповедников и штатные экологи предприятий, но и все энтузиасты. В этот день мы поговорили о самом 
важном: как сберечь природу и ее ресурсы, что должно сделать государство и профессиональное сообщество, какие шаги может 
предпринять каждый из нас, чтобы защитить воду, воздух и лес, сохранить планету чистой для себя и потомков

Слушание 13:00—17:00

579 460 чел.

МАРАФОН «ДЕНЬ ЭКОЛОГА»

ИНТЕГРАЦИЯ 
ГК ТИТАН

• интеграция в эфир Радио «КП» - 6 мин

ИНТЕГРАЦИЯ 
DANONE

• интеграция в эфир радио 
«КП» - 11 мин

Все интеграции на радио тут

• интеграция в эфир радио 
«КП» - 11 мин

• упоминание в итоговой 
статье на kp.ru

• видео участника

Участник
марафона ИКЕЯ

https://cloud.mail.ru/public/542o/2sRUs53cW/
https://cloud.mail.ru/public/542o/2sRUs53cW/
https://cloud.mail.ru/public/542o/2sRUs53cW/
https://cloud.mail.ru/public/542o/2sRUs53cW/
https://www.kp.ru/daily/27289/4427434/
https://cloud.mail.ru/public/542o/2sRUs53cW/
https://cloud.mail.ru/public/542o/2sRUs53cW/
https://drive.google.com/file/d/1XJEfz67ySQgIy4ab5r_EXqbs1xCgLzj2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qKyQp7JjkwN0uK5YLZbTXQWtN9Xn1yga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIs0i6r8GYb-YGD7E-UOv0x4mtV7ctxm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RPJ7sJJomr_u6s-O8MyFiIF0yVlZcdIb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YFhYXn5g4q_8Tdh7OWHRTti1lrG_C8W5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xUnhg8-b6nmuEDreuXAGpcW7HA8lC5Bk


В СОЦСЕТЯХ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

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

4 июня: VK, OK , ФБ

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

5 июня: VK, OK, ФБ
(ссылка на трансляцию)

Трансляция марафона в социальных 
сетях сообщества «КП»

5 июня: VK, OK
(просмотры)

Кол-во просмотров

169 225

охват 

29 179

охват 

188 778

МАРАФОН «ДЕНЬ ЭКОЛОГА»

https://vk.com/wall-15722194_5505684
https://ok.ru/kpru/topic/153408849889472
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159776588598470/
https://vk.com/wall-15722194_5507473
https://ok.ru/kpru/topic/153412869277888
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159778813833470/
https://vk.com/video-15722194_456256940?list=1372edeb58e8ea2055
https://ok.ru/live/group/50657161838784


НА САЙТЕ KP.RU

Анонсирующая статья 
о марафоне на kp.ru

Итоговая статья по итогам 
радиомарафона на kp.ru

Интеграция упоминания/
комментария партнера до 500 знаков 

охват 

30 670

охват 

2 203

МАРАФОН «ДЕНЬ ЭКОЛОГА»

Участник 
марафона IKEA

https://www.kp.ru/daily/27289/4427434/
https://www.kp.ru/daily/27286/4423774/
https://www.kp.ru/daily/27286/4423774/
https://www.kp.ru/daily/27289/4427434/


В СОЦСЕТЯХ РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Анонс марафона 
в социальных сетях
Радио «КП» 
4 июня: FB, VK, OK, IG

Онлайн трансляция марафона в социальных сетях Радио «КП»
5 июня: FB, VK, OK

Кол-во просмотров

1 138

МАРАФОН «ДЕНЬ ЭКОЛОГА»

Интеграция упоминания партнеров в описание онлайн трансляции марафона в социальных сетях Радио КП

Общий охват

5 832

https://vk.com/video-114816593_456241460
https://vk.com/wall-114816593_53473
https://ok.ru/group/50840181014618/topic/153308414632026
https://www.facebook.com/radkp/videos/4013736392029048
https://vk.com/video-114816593_456241460
https://ok.ru/live/2434961055322


БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
СНОВА!
Команда медиагруппы
«Комсомольская правда»


