
Отчет по специальному кроссмедийному проекту 
на медиаплощадках «Комсомольская правда» 

ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Общий период проекта: май 2021 – сентябрь 2021



 Информирование аудитории о выгодных 
условиях страхования загородного имущества 
в компании «Росгосстрах»

 Наглядный разбор ситуаций и возможных 
фактов риска для погружения в продукт 
и разъяснение его важности путем различных 
информационных и интерактивных 
направлений проекта

Цель проекта



Составляющие проекта

Инфографика в «КП-Толстушка»
Тема проекта: «Живешь на даче - не уповай на удачу: 
4 самых популярных мифа о страховке»

Карточки-советы в сообществах «КП» в соцсетях 
в формате постов (5 постов)
Тема проекта: как обезопасить загородную недвижимость 
и строения от опасностей (ТОП-5 опасностей)

Интерактивный Тест «Насколько безопасна ваша дача»
с SЕО- оптимизацией

SЕО-ОБЗОР по теме «Нужно ли страховать дачу 
и загородные дома?» (генерация поискового трафика)

Интерактивный лендинг «Дача без форс-мажоров»
(интерактивная игра с высоким вовлечением пользователя)

01.

02.

03.

04.

05.



Тема проекта: «Живешь на даче - не уповай на удачу: 
4 самых популярных мифа о страховке»

01. Инфографика 
в «КП-Толстушка»

Портрет аудитории

68%
в возрасте 25-64

43%
с высшим образованием

32%
руководители 
и специалисты

73%
доход средний и выше

01.

Яркая, наглядная и понятная инфографика с развенчиванием 
самых распространенных мифов о бесполезности страхования 
загородной недвижимости. В простой и локаничной форме 
убеждаем аудиторию, что  на самом деле-это  крайне нужный 
и очень выгодный продукт

3 804 600 чел.
аудитория выпуска

1 200 000 экз.
тираж выпуска

26 мая 2021
дата выхода



Тема проекта: как обезопасить загородную недвижимость 
и строения от опасностей

Карточки-советы в сообществах «КП» 

5 постов = ТОП-5 факторов риска с рейтингом

Рейтинг рисков для загородного дома

(по частоте страховых случаев)

1-е место – Природные явления (5*)

2-е место – Пожар (4*)

3-е место – Кража (3*)

4-е место – Залив (2*)

5-е место – Взрыв газа (1*)

02.

В сообществах «КП» и за его пределами в соцсетях ВК, ОК, ФБ, 
размещались посты в формате карточек-советов. 
Каждая из которых была посвящена опасности для загородных 
домов и советам по снижению риска

Период размещения: 
19.05. 2021-04.06.2021



Анонсирующие посты-карточки 
в соцсетях ВК, ОК, ФБ

Пост 3. Залив
29.05

Пост 5. Природные явления
04.06

Пост 1. Кража
19.05

Пост 2. Пожар
26.05

Пост 4. Взрыв газа
01.06

Статистика и скриншоты постов здесь
Для просмотра поста нажмите на логотип соцсети

150 142
охват поста 
в 3-х соцсетях

131 746
охват поста 
в 3-х соцсетях

134 322
охват поста 
в 3-х соцсетях

152 254
охват поста 
в 3-х соцсетях

144 270
охват поста 
в 3-х соцсетях

712 734 
охват карточек
план 530 000

https://vk.com/wall-15722194_5505467
https://vk.com/wall-15722194_5496681
https://vk.com/wall-15722194_5493254
https://vk.com/wall-15722194_5482527
https://vk.com/wall-15722194_5501428
https://drive.google.com/drive/folders/1oMJuSjNv8cHeQA-b9KIqoA61t8LXxT_R
https://vk.com/wall-15722194_5482527
https://www.facebook.com/onlinekpru/posts/10159737672998470
https://ok.ru/kpru/topic/153339667663040
https://vk.com/wall-15722194_5493254
https://www.facebook.com/onlinekpru/posts/10159755170733470
https://ok.ru/kpru/topic/153369866913984
https://vk.com/wall-15722194_5496681
https://www.facebook.com/onlinekpru/posts/10159762537303470
https://ok.ru/kpru/topic/153381934123200
https://vk.com/wall-15722194_5501428
https://www.facebook.com/onlinekpru/posts/10159770026123470
https://ok.ru/kpru/topic/153396718389440
https://vk.com/wall-15722194_5505467
https://www.facebook.com/onlinekpru/posts/10159776294743470
https://ok.ru/kpru/topic/153408360073408


Итоги проекта
Карточки в соцсетях

Статистика и скриншоты постов здесь

 Охват во ВК - 608 749 за счет дополнительного 
продвижения на ЦА

 Охват в ОК - 67 848. Средний охват одного поста –
13 000, что выше среднего на 20%

 Охват в ФБ - 36 137. Средний охват одного поста - 7 000

 В проекте мы получили не только более высокий охват 
постов, но и высокую вовлеченность. Аудитория 
с удовольствием делилась постами, ставила лайки 
и комментировала.

530 000 
план KPI

712 734
факт KPI

02.

+34%
к плану

https://drive.google.com/drive/folders/1oMJuSjNv8cHeQA-b9KIqoA61t8LXxT_R
https://vk.com/wall-15722194_5482527
https://vk.com/wall-15722194_5493254
https://vk.com/wall-15722194_5496681
https://vk.com/wall-15722194_5501428
https://vk.com/wall-15722194_5505467


03. Интерактивный тест 
«Насколько безопасна ваша дача»
с seo-оптимизацией

03.

Тест помог  узнать аудитории насколько ответственно они относятся 
к своей загородной недвижимости и как обезопасить ее от всех рисков 
с помощью страхования. В результатах теста мы подробно рассказали 
о преимуществах продукта и дали ссылку на страницу , где можно 
приобрести полюс

Дата анонсирования: 
31.05.2021 – 25.07.2021

Статистика теста

57 945
просмотров страницы
план 50 000

01:42
среднее время в проекте

14 928
прошли тест
CTR - 28,2%

647
перешли на сайте «Росгосстрах»
CTR – 1,51%

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/test-opros-dacha/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/test-opros-dacha/


Анонсирование баннерами
Интерактивный тест

03.

1 слот (mobile+desktop) Catfish (mobile+desktop)

Скриншоты баннеров здесь

1 149 954
показа

1 465
переходов

0,13%
CTR

3 400 474
показа

22 017
переходов

0,65%
CTR

8 слот desktop

361 668
показов

186
переходов

0,05%
CTR

Скриншоты статистики здесь

1 500 000
показов, план

4 912 096
показов, факт

https://drive.google.com/drive/folders/1IU_8uxwdRD_a11WNqW5QY7jJIpdGgRyl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uvme1LGettqtdTHbEpF3vkImRROQyJLv


Текстовое анонсирование
Интерактивный тест

03.

10. слот (mobile+desktop)

Скриншоты здесь

2 600 000
показов, план

2 820 338
показов, факт

2 160 338
показов

1 466
переходов

0,07%
CTR

Текстовые анонсы на главной странице сайта

31 мая 2021
Блок «Экономика»

240 000
показов

17 июня 2021
Блок «Общество»

200 000
показов

29 июня 2021
Блок «Общество»

220 000
показов

https://drive.google.com/drive/folders/1IU_8uxwdRD_a11WNqW5QY7jJIpdGgRyl?usp=sharing


Анонсирование в соцсетях
Интерактивный тест

03.

17.06.2021

Скриншоты постов и статистика здесь
Для просмотра поста нажмите на логотип соцсети

90 000 
охват, план

244 512
охват, факт

6 341
охват в ВК

11 062
охват в ФБ

12 834
охват в ОК

30 237
общий охват поста

24.06.2021

8 822
охват в ВК

105 378
охват в ФБ

14 969
охват в ОК

12 694
охват в ВК

18 234
охват в ФБ

14 062
охват в ОК

129 169
общий охват поста

11 256
охват в ВК

16 333
охват в ФБ

12 527
охват в ОК

05.07.2021 15.07.2021

40 116
общий охват поста

44 990
общий охват поста

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kunf77lKKZehhLziDvAZzB20NK1sBp92B6vF-kTKemE/edit#gid=487720476
https://vk.com/wall-15722194_5526741
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159807667158470/
https://ok.ru/kpru/topic/153463858317504
https://vk.com/wall-15722194_5540913
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159826017833470/
https://ok.ru/kpru/topic/153494254307520
https://vk.com/wall-15722194_5578576
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159871346508470/
https://ok.ru/kpru/topic/153581417580736
https://vk.com/wall-15722194_5560371
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159849823068470/
https://ok.ru/kpru/topic/153537366378688


Итоги проекта
Интерактивный тест

 Начали проходить тест 16 778 пользователя | CTR – 31,72% 
(при среднем 10%)

 Закончили проходить тест 14 928 | CTR – 28,2% (при среднем 8%)

 Перешли на сайт «Росгосстрах» 647 | CTR 1,51% (при среднем 1%)

 Охват в соцсетях прогноз - 90 000 / факт 199 522 
статистика по постам перевыполнена более чем в 2 раза –
за счет перевыполнения в ФБ, пост очень хорошо зашел
по алгоритму соцсети, при среднем 7 000 - 10 000, мы набрали 
105 000)

 План по анонсированию на сайте перевыполнен почти в 2 раза 
факт 7 732 434 показов / план 4 100 000 показов

03.

50 000
план просмотров

57 945
факт просмотров

Ссылка на полную статистику  здесь

+16%
к плану

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/test-opros-dacha/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lTGu0RPgvAbiWuIo5lTu0BGucLaw7JsDIDZVmZB-vzk/edit#gid=0


04. Seo-обзор по теме
«Нужно ли страховать 
дачу и загородные дома?

Период анонсирования: 
29.06.2021-31.07.2021

1. Seo-обзор был нацелен в первую очередь на генерацию поискового 
трафика и продолжают собирать его, после завершения анонсирования

2. Благодаря высокому весу сайта kp.ru обзор выдается в ТОП-3 
в поисковиках по запросу «нужно ли страховать дачу?»

3. В обзоре четко и структурированно объяснили, как устроено страхование 
загородной недвижимости на примере компании «Росгосстрах». 
Рассказали обо всех нюансах таких программ

Статистика seo-обзора

58 611
просмотров страницы
план 50 000

03:00
среднее время в проекте

90%
органического трафика

1 264
перешли на сайте «Росгосстрах»
CTR – 2%

2
строка

04.

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vse-na-dachu/


Анонсирование Seo-обзора 04.

Скриншоты здесь

2 000 000
показов, план

2 602 113
показов, факт

Catfish (mobile+desktop) 10 слот ТГБ (desktop+mobile ) 20 слот ТГБ (desktop+mobile)

678 792
показов

4 845
переходов

0,71%
CTR 277 309

показов
151
переход

0,05%
CTR

1 646 012
показов

2 177
переход

0,13%
CTR

https://drive.google.com/drive/folders/1SxyW-VrH2dOh91mSTSXmPZ_Cc-HiswLb?usp=sharing


Итоги проекта
Seo-обзор

 Переходов на сайт «Росгосстрах»- 1 264 | CTR – 2% 
(при среднем по этой тематике 1%)

 Среднее время в проекте 03:00 мин. (при среднем в 02:30 мин.), 
что показывает высокий интерес пользователя и погруженность 
в контент

 90% трафика - органика, это целевой трафик, аудитория, 
которая уже имеет интерес к продукту и является 
потенциальными клиентами

 План по анонсированию выше заявленного 2 602 113 показов / 
план 2 000 000 показов

 Обзор занял ТОП-3 в поисковых выдачах. Страница остается 
на сайте навсегда и продолжает  собирать органический трафик

04.

50 000
план просмотров

58 611
факт просмотров

Скриншот статистики здесь

+17%
к плану

https://drive.google.com/file/d/16uhDMUU6cUos0maHFZ1X0hwnD_ImHANS/view?usp=sharing
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vse-na-dachu/


05. Лендинг «Дача без форс-мажоров»

Период анонсирования: 
18.08.2021-30.09.2021

Цель проекта - через игровую механику познакомить аудиторию с продуктом 
«страхование загородной недвижимости» от компании «Росгосстрах»

Механика проекта:
1. Пользователь знакомится с правилами игры
2. Проходит все чек листы и читает все кейсы
3. Получает индивидуальный результат, которым можно поделиться в соцсетях

В проекте представлены 2 типа меток:

- чек-листы - знакомят пользователя с правилами безопасности по тому или иному объекту, 
а также позволяет отметить те правила дачной безопасности, которые соблюдает игрок, 
или пропустить

- кейсы от анимационного персонажа «Васильича», знакомит с интересными историями, 
которые случаются на даче

Пройдя все метки, пользователь получает индивидуальный результат и рекомендацию 
купить страховку.

В проекте используются элементы интерактивной анимации, которая срабатывает 
после прочтения истории : идет град, падает бревно на забор и т.д., а также звуковой 
ряд, для большего погружения в атмосферу дачной жизни

Статистика лендинга

59 905
просмотров страницы
план 50 000

10 773
прошли игру
CTR – 22,7%

05:12
среднее время 
в проекте

1 392
перешли на сайте «Росгосстрах» | CTR – 2,94%

05.

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/dachnaya-zhizn/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/dachnaya-zhizn/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/dachnaya-zhizn/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/dachnaya-zhizn/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/dachnaya-zhizn/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/dachnaya-zhizn/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/dachnaya-zhizn/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/dachnaya-zhizn/


05.

Скриншоты баннеров здесь

3 500 000
показов, план

7 619 725
показов, факт

Анонсирование баннерами
Лендинг

9 слот (desktop)

420 353 
показов

211
переходов

0,05%
CTR

1 слот (mobile+desktop)

759 780
показов

1 097
переходов

0,14%
CTR

1 637 890 
показов

5 422
переходов

0,33%
CTR

Catfish (mobile+desktop)

20 слот ТГБ (desktop+mobile)

4 001 705 
показов

2 250
переходов

0,06%
CTR

10 слот (desktop+mobile )

799 997
показов

641
переходов

0,08%
CTR

Скриншоты статистики здесь

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J5mxpx8YTT5rzD6Hyk2-gjJadKQ7fd0e
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13L3nyKy2WIXBI_n0AAM-hfJNtcbaC370


Текстовое анонсирование
Лендинг

05.

800 000
показов, факт5 сентября

Блок «Общество»
200 000
показов

Скриншоты анонсов здесь

15 сентября
Блок «Экономика»

200 000
показов

29 сентября
Блок «Экономика»

200 000
показов

30 сентября
Блок «Общество»

200 000
показов

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J5mxpx8YTT5rzD6Hyk2-gjJadKQ7fd0e


Анонсирование в соцсетях
Лендинг

05.

29.09.2021

Скриншоты постов и статистика здесь
Для просмотра поста нажмите на логотип соцсети

40 923
охват, факт

6 133
охват в ВК

4 275
охват в ФБ

11 658
охват в ОК

22 066
общий охват поста

30.09.2021

5 519
охват в ВК

3 315
охват в ФБ

10 023
охват в ОК

18 857
общий охват поста

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13L3nyKy2WIXBI_n0AAM-hfJNtcbaC370
https://vk.com/wall-15722194_5526741
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159807667158470/
https://ok.ru/kpru/topic/153463858317504
https://vk.com/wall-15722194_5526741
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159807667158470/
https://ok.ru/kpru/topic/153463858317504


Итоги проекта
Лендинг

 Начали проходить игру 21 838 | CTR – 46,07% 
(при средней вовлеченности 15%)

 Закончили проходить игру 10 773 | CTR – 22,73%
(при среднем 8%)

 Переходов на сайт «Росгосстрах» - 1 392 | CTR – 2,94%
(при среднем -2%)

 Среднее время в проекте 05:12 мин.(при среднем в 02:30 мин.), 
что показывает высокую вовлеченность

 План по анонсированию выше заявленного 7 619 725 показов / 
план 3 500 000 показов

05.

50 000
план просмотров

59 905
факт просмотров

Скриншот статистики здесь

+19%
к плану

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-z3jz-QdVDH-h1FUI-FlYVHq8EGITMLtJ7eB31U17W8/edit#gid=4023972
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/dachnaya-zhizn/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/dachnaya-zhizn/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/dachnaya-zhizn/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/dachnaya-zhizn/


Общий KPI проекта

Анонсирование проекта Охват проекта

14 715 000
план

23 557 041 
факт

60%
перевыполнение

3 955 000 
план

4 693 795
факт

18%
перевыполнение



Медиагруппа «Комсомольская правда»

БУДЕМ РАДЫ

СОТРУДНИЧЕСТВУ 

СНОВА!


