
Мультимедийный проект ИД «Комсомольская правда»
19.04.2022 - 24.04.2022



Описание
проекта

2 114 359
общий объем анонсирования 
проекта

Статистика проекта

1 295 467
общий охват проекта 
с анонсированием

466 183 чел.
FM-радиослушание

31 642
уникальных просмотров страницы 
проекта

96 793
прослушиваний рецептов
на радио «КП»

237 306
общий охват по соцсетям

Период: 19.04.2022 - 24.04.2022

Вид проекта: Спонсорство

Описание проекта:
Популярные фудблогеры готовили блюда к 
пасхальному столу 

Партнеры проекта: Саф Нева, Zepter, Кулинарная 
студия «МУКА́»

Участники проекта: 4 фудблогера

Ссылка на проект:
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/po-
vsem-pravilam/

197 311
просмотров видеосюжета о 
кулинарном шоу «Красиво подано»

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/po-vsem-pravilam/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/po-vsem-pravilam/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/po-vsem-pravilam/


Участники 
и жюри проекта



Наполнение проекта
Лонгрид на сайте kp.ru 

по итогам кулинарного поединка

Программа «Субботний рецепт» 
на Радио КП» Посты в группах «КП» в соцсетях с видеосюжетом

https://zen.yandex.ru/video/watch/625fdc19fdb67e66348f3874
https://radiokp.ru/podcast/subbotniy-recept/611763


Статистика проекта на сайте

32 469
просмотра страницы
лонгрида

31 642
уникальных просмотра
страницы лонгрида

04:39
мин, средняя длительность 
прочтения



Статистика проекта на радио
Общий охват программ «Субботний рецепт»

212 390 
общее FM-слушание 
на радио

42 528
прослушиваний/
скачиваний рецепта

Источники данных:
Расчет FM-слушания на основании данных Mediascope
Статистика по подкастам - Google Analytics

Дата выхода в эфире — 9 апреля в 11:40, 
16 апреля в 12:25 и 20 апреля 14:25

253 793
общее FM-слушание 
на радио

54 265
прослушиваний/
скачиваний рецепта

Дата выхода в эфире «Субботнего рецепта» 
на радио — 30 апреля в 07.55, 12.10, 13.25

Скриншоты статистики здесь

https://radiokp.ru/podcast/subbotniy-recept/596745
https://disk.yandex.ru/d/sDezDZzBndppkw
https://radiokp.ru/podcast/subbotniy-recept/611763
https://radiokp.ru/podcast/subbotniy-recept/611763


186 166
просмотры

195 467
охват ВСЕГО

197 306

Просмотры 
видеосюжета

237 853
охват

4 266
просмотры

7 468
охват

Статистика проекта в соцсетях

ЯндексДзен

6 874
просмотры

28 044
охват

Интеграция бренда в видеосюжет о кулинарном шоу
«Пост в группах «КП» соцсетей ВКонтакте, Одноклассники, Вайбер, Яндекс.Дзен, 20.04.2022

ВКонтакте Одноклассники Viber

https://vk.com/wall-15722194_6317211
https://ok.ru/kpru/topic/154543708555456
https://invite.viber.com/?g2=AQBef3U8V4SaYEjP%2F7tOf03cSgkQH3b5fwDdjB%2FXNsbH1L2kVXkZNP0w9%2FPly%2Fx9&lang=ru&mi=42209
https://zen.yandex.ru/video/watch/625fdc19fdb67e66348f3874


Медийное анонсирование лонгрида

Кэтфиш, десктоп + мобайл
сквозное по всем страницам Путеводителя 
kp.ru 

Кэтфиш, десктоп + мобайл
сквозное по всем страницам kp.ru

8 слот на главной странице сайта kp.ru

614 359
общий объем
показов

6 734
переходов

1,10  %
CTR

Скриншоты анонсов здесь

ТГБ, десктоп + мобайл

1. Интеграция в анонсирующие 
баннеры логотипа партнера

2. Текстово-графические блоки

503 538
показов

https://disk.yandex.ru/d/e9OhWabSEHzkww


Текстовое анонсирование лонгрида

1 500 000
показов

Скриншоты анонсов здесь

Анонсирование на главной странице сайта  в блоках

В федеральном ТОПе 22 и 24.04.2022

Дом.Семья, 19.04.2022

Приятного аппетита, 20.04.2022

Общество 21.04.2022

https://disk.yandex.ru/d/e9OhWabSEHzkww


Дополнительное анонсирование

Анонс в Путеводителе
в разделе «Спецпроекты»

Скриншоты анонсов здесь

https://disk.yandex.ru/d/e9OhWabSEHzkww


Победительница
проекта

Ася Чудновская
t.me/asinitarelki_info

t.me/asinitarelki_info
t.me/asinitarelki_info


С уважением, команда 
медиагруппы «Комсомольская правда»

БУДЕМ РАДЫ 
НОВОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ!


