
Общий период: 04.06 – 16.07.2021 Площадки проекта: сайт kp.ru • соцсети КП 

Итоговый отчет по специальному проекту компаний: 
«Danone Россия», «Перекрёсток», Tetra Pak на площадках ИД «Комсомольская правда»

Ссылка на проект: 
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/byt-osoznannym-legko/

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/byt-osoznannym-legko/


О проекте
Компании-партнеры:
«Danone Россия», «Перекрёсток», Tetra Pak

Период: 04 июня – 16 июля 2021 г.

Цель проекта: 
Привлечь многомиллионную аудиторию «Комсомольской правды» 
к культуре разумного потребления и осознанного отношения 
к природе с помощью демонстрации личного примера 
журналистов «Комсомолки», а также мотивирующей акции 
«Перекрёстка» #ПЕРЕрождение

Ссылки партнеров в проекте:

«Перекрёсток»: https://healthy-perekrestok.ru

«Danone Россия»: https://www.alpro.com/ru

Tetra Pak: 
https://vkartone.ru/why
https://vkartone.ru/action
https://vkartone.ru/article/les_my_s_toboy
https://www.youtube.com/watch?v=SzDQhi_6MUc

https://healthy-perekrestok.ru/
https://www.alpro.com/ru
https://vkartone.ru/why
https://vkartone.ru/action
https://vkartone.ru/article/les_my_s_toboy
https://www.youtube.com/watch?v=SzDQhi_6MUc


Форматы проекта

Инфографика: 
«Пирамида осознанности»

Формат направлен на привлечение внимания 
массовой аудиторию к главным принципам 
осознанного потребления, которые может 
освоить каждый человек. 
С помощью пирамиды пользователь может 
узнать свой уровень осознанности и куда 
двигаться дальше.
При клике на каждую ступень всплывает окно 
с полезной мотивирующей информацией 
и экосоветами.

Ссылка: 
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/byt-
osoznannym-legko/#rec319008399

02.
Фото- и видеогалерея: 
«Смотри: быть осознанным – легко!»

Формат, наглядно демонстрирующий, 
как можно дать вторую жизнь упаковке, 
какой путь ее ждет и в какие нужные 
и полезные предметы она превратится в итоге. 
Каждый пользователь поймет, что может 
внести свой личный вклад в заботу 
об окружающей среде прямо сейчас. 
И что быть осознанным – легко!

Ссылка: 
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/byt-
osoznannym-legko/#rec319625860

03.
Еженедельные дневники участников: 
«Испытано на себе: стать осознанным -
легко!»

Формат направлен на продвижение акции 
супермаркета полезных привычек  
«Перекрёсток», на продвижение брендов 
в перерабатываемой упаковке 
от производителей «Перекрёсток» 
и Tetra Pak, которые с заботой относятся 
к окружающему миру. А также продвижение 
принципов осознанного потребления.
Контент построен на личном опыте 
журналистов КП с лайфхаками для читателей.

Ссылка: 
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/byt-
osoznannym-legko/#rec318733289

01.

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/byt-osoznannym-legko/#rec319008399
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/byt-osoznannym-legko/#rec319625860
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/byt-osoznannym-legko/#rec318733289


Статистика посещаемости проекта на kp.ru 
Быть осознанным — легко!

Ссылка на проект: https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/byt-osoznannym-legko/

62 271
просмотры 
проекта

59 105
уникальные 
просмотры проекта

02:10
средняя длительность 
просмотра 



Продвижение проекта на сайте
Медийное анонсирование

Скриншоты со статистикой: https://drive.google.com/drive/folders/1SddNUGxPShbY-q0Rtvtay1WTb1rhXcy3?usp=sharing

8 319 218
общее количество 
показов

0,59%
общий CTR

49 053
общее количество 
переходов

https://drive.google.com/drive/folders/1SddNUGxPShbY-q0Rtvtay1WTb1rhXcy3?usp=sharing


Продвижение проекта на сайте
ТГБ (текстово-графические блоки)

5 001 602
общее количество 
показов

0,07%
общий CTR

3 604
общее количество 
переходов

Скриншот со статистикой: https://drive.google.com/drive/folders/1FECx69avTyO3H2CY55amCfCykut6JKmT?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1FECx69avTyO3H2CY55amCfCykut6JKmT?usp=sharing


Продвижение проекта на сайте
Текстовые анонсы на Главной странице

8 анонсов
на Главной странице 
сайта в блоке 
«Общество»

Все скриншоты: https://drive.google.com/drive/folders/1Kk0rOgmGRLAZ_JWnDA1_Laky7_GEFfoh?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Kk0rOgmGRLAZ_JWnDA1_Laky7_GEFfoh?usp=sharing


Продвижение проекта в соцсетях
Посты в сообществах «КП» во ВК, ОК, Facebook

Скриншот со статистикой: https://drive.google.com/drive/folders/1asBsRAbNFikF28oUD-0JG2VOSFYBYRMe?usp=sharing

26 597
охват во ВКонтакте

25 808
охват в Facebook

37 849
охват 
в Одноклассниках

90 254 чел.
суммарный охват
в соцсетях «КП»

ВКонтакте
Facebook
Одноклассники

7 июня 21 июня

ВКонтакте
Facebook
Одноклассники

29 июня

ВКонтакте
Facebook
Одноклассники

Лайки (к постам + к репостам 
в ФБ) / Репосты / Комментарии

7.06 — 59 (51 + 8) / 6 / 1   

21.06 — 37 (31 + 6) / 6 / 7   

29.06 — 64 (61 +3) / 8 / 13 
___
Всего — 160 (143 + 17) / 20 / 21

https://drive.google.com/drive/folders/1asBsRAbNFikF28oUD-0JG2VOSFYBYRMe?usp=sharing
https://vk.com/wall-15722194_5510295
https://vk.com/wall-15722194_5510295
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159783733063470/
https://ok.ru/kpru/topic/153421476251840
https://vk.com/wall-15722194_5533270
https://vk.com/wall-15722194_5533270
https://www.facebook.com/onlinekpru/posts/10159817492473470
https://ok.ru/kpru/topic/153480892827840
https://vk.com/wall-15722194_5550650
https://vk.com/wall-15722194_5550650
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159837355063470/
https://ok.ru/kpru/topic/153513711356096


Продвижение проекта в Instagram
4 сториз в сообществе «КП» 

30 200
общий охват 
в Instagram



62 271
охват проекта
на сайте

120 454
охват анонсирующих 
постов и сториз
в соцсетях

59 105
уникальных просмотров 

План – 50 000

KPI проекта

8 381 489
просмотров 

План – 5 050 000

Контакты с брендом

0,15 руб.
без НДС

План – 0,25 руб.

Стоимость контакта
с брендом

Итоговые показатели проекта



Медиагруппа «Комсомольская правда»

Будем рады 
сотрудничеству
снова!


