
В ЭФИРЕ РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», 
НА САЙТЕ KP.RU И СООБЩЕСТВАХ «КП» 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

4 декабря с 12:00 до 15:00 



суммарный охват марафона
на радио, сайте и в соцсетях

Анонсирующие статьи 
о марафоне на сайте kp.ru

прочтений

Итоговая статья 
о марафоне на сайте kp.ru

прочтение

Радио «Комсомольская правда»
4 декабря с 12:00 до 15:00 часов

чел

Онлайн-трансляция марафона 
в социальных сетях

просмотров

Интеграция упоминания 
партнера в анонсирующие посты 
в социальных сетях: VK, OK , ФБ

просмотров

Интеграция упоминания 
партнера в трансляцию 
марафона в социальных сетях 
в сообщества КП: VK, OK, ФБ

просмотр

Число прочтений статьи на сайте и 
прослушивания подкаста еще увеличатся



НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

По данным ряда исследований, волонтерством — в том или ином виде — хотя бы изредка, время 
от времени, занимается до 80% россиян! 

4 декабря 2021 года в эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы обсудили, почему все 
больше людей участвуют в волонтерских проектах и гордятся этим. 

Наши гости в студии: 
o Илья Чукалин, глава Фонда президентских грантов. 
o Елена Тополева-Солдунова, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО
o Павел Савчук, председатель Российского Красного Креста
o Татьяна Баланчук, руководитель Благотворительного фонда Русской медной компании. 
o Владислав Овчинников, директор Волонтёрского центра Русской медной компании
o Анна Бушлякова, управляющая по корпоративным программам аффилированных компаний 

«Филип Моррис Интернэшнл» в России

Интеграция партнеров

Слушание с 12:00 до 15:00

Интеграция в эфир Радио «КП»

Подкаст по итогам программы 

с размещением на сайте radiokp.ru 

и на подкаст платформах

13 521
прослушиваний

2 новости партнера 

в информационных выпусках (до 1 мин)
2 005
прослушиваний

Гость лично в студии или онлайн

(10 мин)

https://drive.google.com/drive/folders/1SPbHjjswLJlScttHBaKXHo0kjv7439Tk?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/104Ov1bsj_Ve21YviFpw0EXkdNWy9A3BG/view?usp=sharing
https://radiokp.ru/podcast/dobrovolec/520283
https://radiokp.ru/podcast/dobrovolec/520283


В СОЦСЕТЯХ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
Интеграция упоминания партнера 
в анонсирующие посты в соцсетях 
в сообществах «КП»
3 декабря: VK, OK , ФБ, сториз

Интеграция упоминания партнера 
в трансляцию марафона 
в соцсетях сообщества «КП»
4 декабря: VK, OK, ФБ
(ссылка на трансляцию)

Трансляция марафона в соцсетях 
в сообщества «КП»

4 декабря: VK, ФБ, OK, YouTube
(просмотры)

Общий охват Общий охват

ПРОСМОТРОВ ТРАНСЛЯЦИИ

ОБЩИЙ ОХВАТ В СОЦСЕТЯХ

https://vk.com/wall-15722194_5841448
https://ok.ru/kpru/topic/154056761264320
https://www.facebook.com/kpruall/photos/a.1673343459437377/4241623509276013/
https://drive.google.com/file/d/1fN1ALCO7qFp29Gi4BBL5Dt5EFUplD87c/view?usp=sharing
https://vk.com/wall-15722194_5843592
https://ok.ru/kpru/topic/154060904450240
https://www.facebook.com/onlinekpru/videos/318743946761902
https://vk.com/video-15722194_456259058
https://www.facebook.com/onlinekpru/videos/318743946761902
https://ok.ru/live/2826124795584
https://www.youtube.com/watch?v=dYeyasyK9dM


НА САЙТЕ KP.RU
Анонсирующая статья 
в разделе «Пресс-центр»
Ссылка: >>>

Охват статьи

Анонсирующая статья 
в разделе «В мире»
Ссылка: >>>

Охват статьи

Новость (до 1500 зн)
в разделе «Общество»
Ссылка: >>>

Охват статьи

Итоговая статья
Упоминание/комментарий 
партнеров в статье по итогам 
радиомарафона (500/1000 знаков)
Ссылка: >>>

Общий охват итоговой статьи

https://www.kp.ru/daily/press/detail/15395/
https://www.kp.ru/daily/28364/4513208/
https://www.kp.ru/online/news/4543538/
https://www.kp.ru/daily/28365/4514867/


Команда медиагруппы
«Комсомольская правда»


