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Основная идея проекта
Когда речь заходит о российском экспорте, чаще всего можно услышать 
обидное выражение: «страна-бензоколонка». А ведь история российского 
экспорта – это не только вывоз из страны энергоресурсов. 

Спецпроект КП совместно с АНО «Национальные приоритеты» рассказывает, 
что еще Россия дала миру: много продовольствия, сельхозсырья, продукции 
машиностроения, металлургии, драгоценных металлов и др. А главные 
экспортеры России отображены на интерактивной карте, на которой 
наглядно видно, что производит для мира каждый регион нашей страны 
и кем представлены российские производственные мощности

Формат проекта: Двухстраничный лендинг
 История российского экспорта
 Карта экспортеров России

Анонсирование лендинга
 На сайте kp.ru:

- анонсы на главной странице сайта с фото (4 шт.)
- баннер Billboard (десктоп + мобайл)
- баннер 300х600, справа по всем страницам
- ТГБ (текстово -графические блоки десктоп + мобайл) по внутренним 
страницам сайта с фото

 В соцсетях kp.ru: посты в официальных сообществах «КП» - ВК, ОК, ФБ, 
Twitter (с доп. продвижением в ВК) - 4 шт. (всего 16 постов)

СТАТИСТИКА ПРОЕКТА

201 675
просмотров страниц 
проекта

02:02
среднее время на проекте

126 324
уникальных просмотра 
страниц проекта 
(+52,4% к плану)

Ссылка на проект Ссылка на карту

Карта экспортеров России

8 220 009
объем показов анонсирования
(+11,7% к плану)

7 517 555
охват аудитории
(+20,9% к плану)

170 924
в том числе охват в соцсетях
(+6,8% к плану)

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/istoriya-rossijskogo-ehksporta/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/glavnye-ehksportery-rossii/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/istoriya-rossijskogo-ehksporta/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/glavnye-ehksportery-rossii/


Статистика лендинга
201 675
просмотров страниц 
проекта

02:02
среднее время на проекте

126 324
уникальных просмотра 
страниц проекта 
(+52,4% к плану)

5,0%
показатель отказов



Анонсирование проекта на главной странице сайта kp.ru с фото 

Текстовые анонсы в блоке «Общество», 11.01, 13.01, 17.01, 20.01

1 200 000 
показов

7,5%
CTR



Анонсирование проекта баннерная поддержка 

Billboard (десктоп + мобайл) Баннер 300х600, справа по всем страницам

3 002 224
показа

0,30%
CTR

843 899
показов

0,10%
CTR



Анонсирование проекта текстово-графические блоки

ТГБ (текстово-графические блоки десктоп + мобайл) по внутренним страницам сайта с фото

3 002 962
показа

0,10%
CTR



Анонсирование проекта посты в соцсетях «КП»

Посты в официальных сообществах «КП» - ВК, ОК, ФБ, Twitter (с доп.продвижением в ВК) - 4 шт. (всего 16 постов)

170 924
охват постов

1,0%
CTR

Для перехода на пост 
нажмите на логотип соцсети

Статистика постов здесь

https://vk.com/wall-15722194_5911944
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10160226306678470/
https://ok.ru/kpru/topic/154198077851840
https://twitter.com/kpru/status/1481254652914147338
https://vk.com/wall-15722194_5922003
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10160235555868470/
https://ok.ru/kpru/topic/154215294421184
https://twitter.com/kpru/status/1483023825495285760
https://vk.com/wall-15722194_5928304
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10160240729658470/
https://ok.ru/kpru/topic/154226611767488
https://twitter.com/kpru/status/1484061900761616384
https://vk.com/wall-15722194_5936554
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10160247870768470/
https://ok.ru/kpru/topic/154240232900800
https://twitter.com/kpru/status/1485511462969827332
https://drive.google.com/drive/folders/1dU2uQlYnqZpy4Ubgn_m5JCtKiHg7c6-_?usp=sharing


Выводы по проекту

Большой отклик аудитории по анонсирующим 
форматам, что дало высокий объем прочтений 

проекта на сайте kp.ru

План по уникальным прочтениям 82 880 человек,
факт - 126 324 человека (+52,4% к плану)

Общий план KPI по проекту перевыполнен

Разница в количестве просмотров проекта 
и уникальных прочтениях проекта говорит о том, 

что аудитория возвращалась в проект –
интерес к теме высокий

201 675 просмотров страниц проекта,
уникальных просмотров - 126 324

Высокий интерес к теме проекта



Будем рады 
сотрудничеству снова!

Медиагруппа «Комсомольская правда»
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