
30 лет с Россией: 
как продукты P&G 
жили и менялись 
вместе со страной

Специальный проект на площадках
«Комсомольская правда»



О проекте

Компания: P&G

Период размещения: 15 сентября – 15 октября 2021 г.

Основная идея проекта: 30 лет с Россией: как продукты P&G 
жили и менялись вместе со страной

Цель проекта: 
Провести неразрывную связь P&G с Россией. Подчеркнуть, 
как прочно продукты компании вошли в жизнь каждого жителя 
России

Структура проекта: 
♦ Статья на сайте kp.ru с анонсированием на площадках 

медиахолдинга
♦ Статья в газете «Комсомольская правда»
♦ Статья в журнале «Телепрограмма»
♦ Конкурс в социальной сети «ВКонтакте»

Статья на сайте kp.ru

Конкурс во ВКонтакте

Статья в «КП-Толстушка»

Статья в «Телепрограмма»

6 191 430
общий охват проекта

https://www.kp.ru/daily/28328/4472473/
https://vk.com/wall-15722194_5693398


Охват проекта
Статья на сайте kp.ru Конкурс во ВКонтактеСтатья в «КП-Толстушка» Статья в «Телепрограмма»

3 804 600
аудитория выпуска

2 227 000
аудитория выпуска

22 199
прочтений

137 631
охват конкурса

https://www.kp.ru/daily/28328/4472473/
https://vk.com/wall-15722194_5693398


Статистика статьи на сайте kp.ru

22 199
просмотров
страниц

20 221
уникальных
просмотров
страниц

03:13
среднее время 
на проекте



Анонсирование проекта
на сайте kp.ru

Текстовый анонс на главной странице Billboard (desktop + mobile)

Баннер (desktop + mobile)

CatFish (desktop + mobile)

ТГБ (desktop + mobile)

2 708 138
показов на kp.ru



Анонсирование проекта
посты в соцсетях «КП» (ВК, ОК, ФБ)

на сайте radiokp.ru

на сайте teleprogramma.pro

400 000
показов
на teleprogramma.pro

34 378
охват в соцсетях

602 500
показов на radiokp.ru

https://www.facebook.com/onlinekpru/posts/10160002550238470/
https://ok.ru/kpru/topic/153797588142272
https://m.vk.com/wall-15722194_5683331


Конкурс в соцсетях

137 631
охват конкурса

39
лайков

16
репостов

42
участника

20
победителей

https://vk.com/wall-15722194_5693398


Выводы по проекту

Большой отклик аудитории 
по анонсирующим 
форматам, что дало 
высокий объем прочтений 
проекта на сайте kp.ru 

Длительное время 
нахождения на проекте 
говорит о высокой 
заинтересованности 
аудитории к теме проекта

Аудитория превысила 
ожидаемый охват, 
что говорит о высоком 
интересе аудитории к теме

Будем рады сотрудничеству снова!

20 221
уникальных просмотров 
страниц проекта
план – 20 000

03:13
среднее время 
на странице проекта

137 531
уникальных просмотров 
страниц проекта
план – 130 000

Общий план 
KPI по проекту 
перевыполнен

Качественная 
аудитория 

Высокий интерес 
аудитории к конкурсу 
в соцсетях 


