
Мифы о детях,
которые рождены
из «пробирки»

Специальный проект на сайте kp.ru



23 019
уникальных просмотров
страниц проекта 

1 692 476
показов, общий объем 
анонсирования

Компания: РК Merck

Период: 
• статья – 27.12.2021 - 10.02.2022
• карточки – 10.01.2022 - 10.02.2022

Основная идея проекта
С бесплодием сталкивается каждая третья супружеская пара. 
Но сегодня это уже не приговор. У 85% из пар после обращения 
к врачам наступает долгожданная беременность. 

«Комсомольская правда» совместно с компанией Merck
развенчивает мифы о ВРТ — вспомогательных репродуктивных 
технологиях, детях «из пробирки» и качестве медицины 
в России и за рубежом

Формат: 
• Карточки «Мифы о ВРТ»
• Статья «У вас будет ребенок!»

Ссылки:

Описание проекта

26 430
общий охват в соцсетях

Карточки

Статья с экспертами

Карточки Статья

1 489 965
человек, охват анонсирования

23 697
просмотров страниц проекта 

04:53
среднее время на проекте

СТАТИСТИКА КАРТОЧЕК

СТАТИСТИКА СТАТЬИ

6 078
уникальных просмотров
статьи

6 422
просмотров статьи

02:45
среднее время просмотра

https://www.kp.ru/putevoditel/mify-o-detyakh-iz-probirki/
https://www.kp.ru/daily/28366/4515239/
https://www.kp.ru/putevoditel/mify-o-detyakh-iz-probirki/
https://www.kp.ru/daily/28366/4515239/


KPI карточек

23 019
уникальных просмотров
страниц проекта 

23 697
просмотров страниц проекта 

04:53
среднее время на проекте



| Текстовые анонсы

Текстовые анонсы на главной странице в блоке «Здоровье» – 10.01 и 19.01

Анонсирование

476 835*
показов

21 934
перехода

4,6%
CTR

* cовокупная суточная аудитория главной страницы сайта 10.01 и 19.01



| Медийная поддержка

Баннер биллборд (десктоп + мобайл)

Анонсирование

0,17%
CTR баннера

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

1 189 211
показов 
по двум форматам

759
переходов 
по двум форматам

0,04%
CTR ТГБ



| Социальные сети

Посты в официальных сообществах «КП» - ВК, ОК, ФБ – 1 уникальный пост, 11.01

Анонсирование

26 430
общий охват

1,5%
CTR

7 386
охват в ВК

11 732
охват в ОК

7 312
охват в ФБ

Скриншоты статистики здесь

391
переход

81
лайк

https://vk.com/wall-15722194_5909061
https://www.facebook.com/onlinekpru/posts/10160224125753470/
https://ok.ru/kpru/topic/154194034018496
https://drive.google.com/drive/folders/1EAimXyutob9-uDD2gq3wc4ZSKUlo-Kkv


Статья с экспертами 
Анонсирование статьи на главной странице сайта

6 078
уникальных просмотров
статьи

6 422
просмотров статьи

02:45
среднее время на проекте

270 950 
показов анонсирования
на главной странице

https://www.kp.ru/daily/28366/4515239/


Выводы

KPI по проекту выполнен
В связи с периодом новогодних праздников, 
который совпал со стартом проекта, наблюдается 
неравномерное распределение трафика по дням
Основной трафик был накоплен в период 
после 15 января
Рекомендации: не проводить социально-
образовательные проекты в период 
праздничных дней

Актуальность темы
Среднее время просмотра страниц проекта 
коррелируется со стандартным временем 
проведения пользователей КП на сайте. 
Что говорит об интересе и актуальности 
темы для пользователей

Высокий интерес к теме
Количество переходов из соцсетей 
подтверждает актуальность и интерес
аудитории к теме



Будем рады
сотрудничеству снова!

Медиагруппа «Комсомольская правда»
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