
готовимся к началу дачного сезона

комплексное предложение

ЗЕЛЕНЫЙ 
НОМЕР



Размеры Москва Россия

1/1 460 000 1 350 000

1/2 235 000 700 000

1/4 140 000 370 000

1/8 80 000 190 000

Брендирование «Лунного календаря»
(общий объем брендирования – 1/2 полосы)

900 000

Даты выходов:

14 февраля на Москву

15 февраля на Россию

Стоимость размещения в «Зеленом номере» 

Стоимость указана  в рублях без учета НДС

Традиционный брендированный спецвыпуск, 

приуроченный к началу дачного сезона

ПРЕИМУЩЕСТВА «ЗЕЛЕНОГО НОМЕРА»:

Анонсирование на всех 

медиаплощадках ИД «КП»

Продвижение

в местах продаж

Рост тиража

на 15%

«Зеленый номер» ― 
спецвыпуск «КП-Ежедневка»

ПОКУПАЯ «ЗЕЛЕНЫЙ НОМЕР» ЧИТАТЕЛИ ПОЛУЧАТ:

пакетик с семенами в подарок

«Лунный календарь»

8-полосный тематический выпуск



Темы «Зеленого номера»

Даты выходов:

14 февраля на Москву

15 февраля на Россию

Как правильно выбрать 

семена для рассады
Сезонные работы Средства от вредителей

Благоустройство участка Техника и инструменты



Интеграция в редакционные SEO-обзоры 
на сайте kp.ru

SEO-обзоры собирают только 

органический трафик и целевые 

запросы в поисковиках

Редакционный материал в формате 

полезного обзора товара/услуги

со ссылками на сайт компании

Интеграция в готовые редакционные 

обзоры клиентскими блоками:

РУБРИКА «СОВЕТЫ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ»

полезные рекомендации для садоводов любителей

более 150 тематических статей с советами от экспертов

более 450 000 просмотров ежемесячно в период дачного сезона

более 8 минут - средняя длительность просмотров материалов

100% органический (поисковый) трафик

https://www.kp.ru/putevoditel/sovety-sadovodam-ogorodnikam/

НАТИВНЫМ БЛОКОМ

1 фото + текст до 150 знаков, 

размещение в блоке «Это интересно», 

«Кстати», «Подробнее»

КОНТЕНТНЫМ БЛОКОМ

внедрение абзацем или отдельной 

частью в статью до 5 фото,

текст до 500 знаков

ЭКСПЕРТНЫМ БЛОКОМ
1 фото эксперта, ФИО, должность, 

текст до 500 знаков

подробнее

ПРЕИМУЩЕСТВА:
ведущие позиции в результатах 

поисковой выдачи, обеспечивают  

привлечение целевой аудитории –

ваших потенциальных клиентов

40 000
уникальных 
просмотров

период
от 1 месяца до 1 года 
(пока не реализуется гарантия прочтений) 

Стоимость интеграции

500 000
рублей, без НДС

60 000
уникальных 
просмотров

700 000
рублей, без НДС

https://www.kp.ru/putevoditel/sovety-sadovodam-ogorodnikam/


Специальные цены 
размещения на Радио КП

Стоимость указана с учетом скидки и без НДС

1,3 млн
аудитория Радио «КП» 
в сутки

50 роликов на федеральный эфир
Хронометраж – 15 сек.

Охват – 2 317 100 чел.

Стоимость – 110 000 руб. (продакшн не входит в стоимость) 

Программа на федеральный эфир
Хронометраж – 11 мин.

Охват – 108 800 чел.

Стоимость – 120 000 руб. 

6 мини-форматов на федеральный эфир

(1 оригинал + 5 повторов)
Хронометраж – до 2-х мин.

Охват – 589 800 чел.

Стоимость – 65 000 руб. (продакшн не входит в стоимость) 

Индивидуальный подкаст - 5 оригинальных серий
Хронометраж – 11-23 мин.

Гарантированный охват – 10 000 прослушиваний каждой серии

Стоимость – 500 000 руб. (продакшн включен в стоимость) 



Будем рады 
сотрудничеству!

Объединенная служба рекламы

Медиагруппы «Комсомольская правда»

+7 495 777 27 72


