
Мультимедийный проект



ММ

Компания: Роснефть

Период: 06.05.2022 - 26.05.2022

Вид проекта:

▪ многостраничный лонгрид

▪ видеопост в соцсетях

Ссылка на проект:

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/plakaty-voennykh-let/

Статистика проекта

9 043 620
общий объем 

анонсирования

9 450 787
охват проекта 

с анонсированием

54 334
уникальных 

просмотра проекта

279 592
просмотра видеоролика 

в соцсетях

352 833
общий охват 
по соцсетям

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/plakaty-voennykh-let/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/plakaty-voennykh-let/
https://vk.com/wall-15722194_6382680


по поисковой фразе «Плакаты военных лет»

3 место
из 11 млн

результатов 
в Яндексе

6 место
из 526 тыс.
результатов 

в Google



М

Многостраничный лонгрид
8 страниц проекта с рубрикатором, 
инфографикой и встроенным видеороликом

Видеопост в сообществах «КП»
в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/plakaty-voennykh-let/
https://vk.com/wall-15722194_6382680
https://ok.ru/kpru/topic/154593555695808


Многостраничный лонгрид

59 010
просмотров

страниц проекта

54 334
уникальных 

просмотра проекта

02:00
время просмотра 
страниц проекта 



Биллборд, Кэтфиш - сквозное анонсирование

4 254 684
показов

43 659
переходов

1,03%
CTR

Статистика здесь

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


8 слот на главной странице сайта

3 502 936
показов

6 615
переходов

0,19%
CTR

Статистика здесь

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


на главной странице сайта

В федеральном блоке –
06.05.2022, 09.05.2022

В блоке «Общество» на главной странице 
сайта kp.ru - 12.05.2022, 23.05.2022

1 200 000
общий объем 

показов



в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники

35 381
общий охват 
по соцсетям 

Дата выхода:
09.05.2022

https://vk.com/wall-15722194_6390979
https://odnoklassniki.ru/group/50657161838784/topic/154602096543936


в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники

279 592
просмотра 

видеоролика 
в соцсетях

Дата выхода:
06.05.2022

317 452
общий охват 
видеопоста
по соцсетям 

https://vk.com/wall-15722194_6382680
https://ok.ru/kpru/topic/154593555695808


E-mail рассылка
по подписчикам «Комсомольской правды»

Текстовые анонсы в Путеводителе kp.ru в разделах 
«Спецпроекты» и «Интересные факты и события»

11.05.2022, 13.05.2022

86 000
общий объем 

рассылки



KPI проекта перевыполнен

это говорит о том, что тема 
спецпроекта нашла широкий отклик 
среди читателей сайта kp.ru

+9% к плану
по просмотрам лонгрида

54 334 уникальных просмотра 
страниц проекта (план 50 000)

+12% к плану
по просмотрам видеопоста

279 592 просмотра видеоролика 
в соцсетях (план 250 000)

+77% к плану
по охватам поста в соцсетях

35 381 общий охват поста
в соцсетях (план 20 000)



Смотреть 
ролик

https://disk.yandex.ru/d/3mxb2ECPxDMY-w
https://disk.yandex.ru/d/3mxb2ECPxDMY-w


Медиагруппа «Комсомольская правда»


