
Дата проведения: 31 июля 2021 г.

НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», 

НА САЙТЕ KP.RU И СООБЩЕСТВАХ «КП» 

В СОЦСЕТЯХ

Всероссийский марафон



Радио «Комсомольская правда»

31 июля с 13:00 до 16:00 часов

чел

Онлайн-трансляция марафона 

в социальных сетях

просмотров

Анонсирующая статья 

о марафоне на kp.ru

прочтений

Интеграция упоминания партнера 

в описание онлайн трансляции 

марафона в социальных сетях 

Радио КП: VK, OK , ФБ 

просмотров

суммарный охват марафона

на радио, сайте и в соцсетях Интеграция упоминания партнера 

в анонсирующие посты 

в социальных сетях: VK, OK , ФБ

просмотров

Интеграция упоминания партнера 

в трансляцию марафона 

в социальных сетях сообщества КП: 

VK, OK, ФБ

просмотра

Итоговая статья 

о марафоне на kp.ru

прочтений



ИНТЕГРАЦИЯ 
HENKEL

31 июля 2021 года медиагруппа «КП» провела марафон, посвященный проблемам экологии и перерасходу ресурсов. 

Совместно с экспертами и партнерами проекта мы обсудили актуальные проблемы экологии, проанализировали положительный опыт, 

дали советы и послушали хорошую музыку!

Слушание 13:00—17:00

чел.

МАРАФОН «ДЕНЬ ЭКОДОЛГА»

Интеграция в эфир Радио «КП»,

6 мин 

Интеграция комментария спикера 

в редакционный подкаст, 3 мин

ИНТЕГРАЦИЯ 
GIZ

ИНТЕГРАЦИЯ 
X5

Интеграция в эфир Радио «КП», 

6 мин 

Интеграция в эфир Радио «КП», 

6 мин 

Все интеграции на радио тут

https://drive.google.com/file/d/11zpxi6zFhvIQJiSlc2CWT_thWLWKwXf4/view?usp=sharing
https://radiokp.ru/podcast/interesnoe/450443
https://drive.google.com/file/d/1oyq9i3paucHf7Jg6zWWe5pt8eEGhjn2K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13B--RFJxBnyaosVSHsLCEEcHKOq4ZttM/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/542o/2sRUs53cW/
https://drive.google.com/drive/folders/1OIDzjo5H9X5oYzflV2X7r-7RTJ5UHsv_?usp=sharing


Интеграция упоминания партнера 

в анонсирующие посты в соцсетях 

в сообществах «КП»

30 июля: VK, OK , ФБ

Интеграция упоминания 

партнера в трансляцию 

марафона в социальных сетях 

сообщества «КП»

31 июля: VK, OK, ФБ

(ссылка на трансляцию)

Трансляция марафона в социальных 

сетях сообщества «КП»

31 июля: VK, OK

(просмотры)

Кол-во просмотров

охват 

охват 

МАРАФОН «ДЕНЬ ЭКОДОЛГА»

https://vk.com/wall-15722194_5605355
https://vk.com/wall-15722194_5605355
https://ok.ru/kpru/topic/153634967111872
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159905199533470
https://vk.com/wall-15722194_5607235
https://ok.ru/kpru/topic/153638648334528
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159907602038470/
https://vk.com/video-15722194_456257585
https://ok.ru/live/2454146195136


Анонсирующая статья 

о марафоне на kp.ru

Итоговая статья по итогам 

радиомарафона на kp.ru

Интеграция упоминания/
комментария партнера до 300 знаков 

охват 

охват 

МАРАФОН «ДЕНЬ ЭКОДОЛГА»

https://www.kp.ru/daily/28313/4454571/
https://www.kp.ru/daily/28310/4451945/
https://www.kp.ru/daily/28310/4451945/
https://www.kp.ru/daily/28313/4454571/


Анонс марафона 

в социальных сетях

Радио «КП» 

30 июля: FB, VK, OK, IG

Онлайн трансляция марафона в социальных сетях Радио «КП»

31 июля: FB, VK

Кол-во просмотров

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

Общий охват

МАРАФОН «ДЕНЬ ЭКОДОЛГА»

https://www.facebook.com/radkp/videos/808938036485868
https://www.facebook.com/radkp/photos/a.470408143002405/4343308349045679/
https://vk.com/radiokp?w=wall-114816593_53937
https://ok.ru/radiokp/topic/153510625501274
https://www.instagram.com/p/CR8vGgeInjA/
https://www.facebook.com/radkp/videos/808938036485868
https://vk.com/radiokp?z=video-114816593_456241546%2Fvideos-114816593%2Fpl_-114816593_-1
https://vk.com/radiokp?w=wall-114816593_53937


Команда медиагруппы
«Комсомольская правда»


