
Заработать
летом!

И ю л ь  2 0 2 2

Как в летний период найти новые способы заработка, выгодные 
предложения на рынках труда, финансовых и потребительских услуг



ПЛОЩАДКИ 
ПРОЕКТА

Газета «КП-Daily»
Аудитория выпуска –

1 645 400 чел.

Сайт kp.ru

4 605 000 
посетителей в сутки

Соцсети ВК, ОК, Telegram

1 932 695 подписчиков 

в сообществах «КП»

Радио «КП»
Аудитория в сутки –

1 506 000 чел.

Проект «Заработать летом»

+ доп. тираж

О проекте

Летом можно отлично отдохнуть, загореть, поправить здоровье, а еще… 
заработать! Найти выгодную подработку, научиться инвестировать, 
воспользоваться выгодными программами кешбэков, скидок, акций, 
которые многие компании предлагают в летний период.

Согласно данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле 2022 
года снизился до 4%, обновив тем самым исторический минимум за все 
время наблюдений (с 1991 года). 

Президент России Владимир Путин также неоднократно заявлял 
о необходимости сохранить тенденцию снижения уровня 
безработицы и выразил уверенность, что в стране будут 
открываться новые производства и рабочие места.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ 
банки, страховые компании, сервисы объявлений, ритейл, 
службы доставки и все компании, которые хотят рассказать 
широкой аудитории о своих летних предложениях.

МИССИЯ ПРОЕКТА
рассказать о выгодных летних предложениях 
в области HR, банковских продуктов, цифровых 
платформ, мобильной связи. 



Проект «Заработать летом»

Заработать летом: как найти выгодную подработку 
в сезон отпусков. Советы экспертов, специалистов 
компаний, связанных с трудоустройством

Ищи работу летом! Можно ли успешно сменить 
работу и даже продвинуть карьеру, пока другие 
отдыхают

Полезное лето. Как заработать подросткам в каникулы: 
выгодные и безопасные предложения

Доход по осени считают: лучшие летние предложения 
по вкладам

Ты отдыхаешь, деньги работают! Выгодные 
инвестиции этого лета

Лето на связи: выгодные предложения 
от мобильных операторов в сезон отпусков

Кешбэк «Летний»: как получить максимум выгоды 
от путешествий и летних покупок

Выгодное лето: лучшие предложения для хорошего 
настроения! Материал о том, какие интересные акции, 
скидки предлагают компании в сфере продаж и 
потребительских услуг

Новое место под солнцем. Материалы о компаниях, 
которые расширяют мощности, открывают новое 
производство, рассказывают о создании новых рабочих 
мест. Даем мнения экспертов, представителей 
компании.

Темы проекта



Публикация в «КП-Daily»

Модуль Россия Москва

Аудитория 1 645 400 чел. 311 900 чел.

1/1 полосы 675 000 руб. 230 000 руб. 

1/2 полосы 375 000 руб. 117 500 руб. 

1/4 полосы 185 000 руб. 70 000 руб.

Газета выходит дополнительным тиражом с распространением:
на бортах авиакомпаний «Газпром авиа», «Якутия», «Аэрофлот», 
«ROSSIYA», «Норд Винд»
в бизнес-залах и VIP-залах аэропортов Шереметьево и 
Домодедово
в вагонах бизнес-класса на поездах «Сапсан», «Ласточка»
в бизнес-зале Ленинградского вокзала
в поездах АО «ФПК» с Казанского, Ярославского, Павелецкого и 
Ленинградского вокзалов

Стоимость указана со скидкой 50% и без учета НДС 20%

Стоимость и охват интеграции

Проект «Заработать летом»

Дата выхода: 12 июля 2022 г.

Пример публикаций



SEO-оптимизированный лендинг
«Заработать летом!» на kp.ru

Проект «Заработать летом»

Период анонсирования: 1 месяц (с 5 июля по 5 августа)
Объем анонсирования на сайте и в соцсетях: 
не менее 3 000 000 показов

Охват: 40 000 уникальных просмотров
Стоимость: 300 000 руб.

Интеграция компании 
контентный блок – до 1500 знаков 
экспертный блок: фото и комментарий эксперта – до 1000 знаков 
нативно-медийный блок: фото + описание – до 300 знаков

Стоимость указана со скидкой 50% и без учета НДС 20%
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Карточки-советы 
в сообществах «КП»

Проект «Заработать летом»

Короткие карточки с доступными и полезными советами,
по теме выгодных летних предложений и заработка этим 
летом

Период: июль
Размещение в сообществах «КП» во ВК, ОК, Телеграмм

Интеграция компании 
в подводку к посту (до 150 знаков)
в контент поста в одну из карточек

Охват: 200 000 уникальных просмотров 
Стоимость: 175 000 руб.

Пример поста

Стоимость указана со скидкой 50% и без учета НДС 20%

https://vk.com/wall-15722194_5443905
https://ok.ru/kpru/topic/153215093819584


Проект «Заработать летом»

2. ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ
В СТУДИИ РАДИО «КП» ИЛИ В ЗАПИСИ 
По итогам интервью - размещение подкаста на сайте 
rаdiokp.ru и на подкаст-платформах

Охват на радио: 153 600 
Прослушиваний подкаста: 10 000

Стоимость: 
11 минут –161 400 руб., 23 минуты –297 700 руб.

Пример мини-формата Пример интервью

Стоимость указана со скидкой 50% и без учета НДС 20%

В эфире радио «КП»

1. СЕРИЯ МИНИ-ФОРМАТОВ С СОВЕТАМИ КАК ЗАРАБОТАТЬ ЛЕТОМ
Хронометраж: до 2 минут

Общее количество выходов: 20
(2 оригинальных выпуска + 6 повторов каждого, плавающий график) 

Охват: 2 064 500 чел.
Стоимость: 300 000 руб.

https://cloud.mail.ru/public/Y9TB/V3rNG2ULP
https://cloud.mail.ru/public/GbdA/myih9m565


Проект «Заработать летом»

Стоимость указана со скидкой 50% и без учета НДС 20%

Стрим-эфир

Совокупный охват одного стрим-эфира: ~ 1 940 600

П е р и о д  п р о е к т а :  7 д н е й

Трансляция эфиров на каналах сохраняется — это дает возможность вернуться
к программе в любое время, доступно в поиске

Ролики до 30 сек — 20 шт. ( накануне и в день эфира)
Анонсирующий пост в соцсетях ВК и ОК Радио «КП» 
Рассылка анонса по базе подписчиков Медиагруппы «КП»
Публикация анонса в разделе «Пресс-центр» на сайте kp.ru
Публикация анонса на radiokp.ru в бизнес-разделе                                           
«Деловые пятницы»
Публикация в TimePad

Анонсирование Охват: < 1 740 000

Трансляция — YouTube, Яндекс.Дзен, ВК, ОК, на сайте dp.kp.ru
Дополнительное продвижение записи стрима в ВК (2 дня)

Стрим-эфир Охват: 85 000

Программа на радио «КП» (до 8 мин) 

Размещение итогов Охват: < 115 600

Елена Афонина
Ведущая на радио
«Комсомольская правда»

Мария Баченина
Ведущая на радио
«Комсомольская правда»

Модераторы

Стоимость: 250 000 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=2kAtPxZbqP8


Медиагруппа «Комсомольская правда»

ЗАРАБОТАЕМ ЛЕТОМ


