
Спецпроект медиахолдинга «КП»
и фармацевтической компании «Эвалар»

Вместе против 
стресса
Поддержка здоровья при стрессе, 
тревоге и эмоциональном кризисе



Период проекта: с 04 апреля по 27 мая
Заказчик: фармацевтическая компания «Эвалар»
Бренд: продуктовая линейка «Спокойствие»

Цель проекта

Анонсировать поддержку людей 
и дать позитивную повестку, 
показать, что компания «Эвалар» 
помогает своим клиентам 
в трудное время

Собрать персональные данные 
для последующей работы 
с целевой аудиторий

Познакомить аудиторию 
с продуктовой линейкой «Спокойствие» 
от компании «Эвалар»



О проекте

Инфоповод: 
в связи с текущими событиями в стране 
и мире, многие стали испытывать стресс 
и тревогу

Коллаборация:
Проект «Вместе против стресса» 
стал продолжением редакционного 
проекта по онлайн-лекциям
«Что делать», с которым аудитория «КП»
хорошо знакома и лояльна 
https://www.kp.ru/daily/27377/4558975/

Контент проекта

В совместном проекте «Комсомольской правды» 
и компании «Эвалар» вместе с ведущими 
экспертами в области психологии, питания 
и нутрициологиимы рассказали:
• как справиться со стрессом 

и его последствиями, восстановить организм, 
наладить сон и закалиться перед трудностями

• как правильно питаться и какие полезные 
вещества помогут в борьбе со стрессом

• как не срываться на близких и спокойно 
реагировать на токсичных людей 
и постарались помочь каждому улучшить 
ментальное и физическое здоровье

https://www.kp.ru/daily/27377/4558975/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vmeste/
https://vk.com/wall-15722194_6318114
https://radiokp.ru/podcast/vmeste-protiv-stressa/601146


Татьяна Зож
дипломированный нутрициолог, 
health-coach. Победитель премии 

Green Awards 2020

Аудитория эксперта - 774 000 подписчиков

В области нутрициологии

Марика Кравцова 
телеведущая, автор кулинарных книг 

и эксперт в области ЗОЖ. В своем аккаунте 
в соцсетях Марика рассуждает о правильном 
питании, здоровом образе жизни, витаминах 

и биологически-активных добавках

Аудитория эксперта - 236 000 подписчиков

В области ЗОЖ

Эксперты проекта

Альберт Сафин
автор и ведущий практического курса 

развития стратегического мышления на базе 
коучинговых техник, транзактного анализа, 

стратегии и речевого воздействия

Аудитория эксперта - 291 000 подписчиков

В области психологии



Этапы проекта
138 000 ID собрано
(+360% к плану – 30 000)

Анонсирование на площадках «КП» и «Эвалар» 
3 онлайн-лекций с ведущими экспертами
• со сбором персональных данных на этапе 

регистрации на лекции в Timepad
• со сбором ID на этапе анонсирования 

онлайн- лекций в соцсетях

Проведение онлайн-лекции, продвижение 
итогового видео в соцсетях, продвижение 
подкастов на подкаст-платформах 
и тематических статьях на сайте radiokp.ru
• со сбором ID в соцсетях

Размещение и продвижение лендинга
с тестом и Карточек в соцсетях 
по мотивам лекций
• со сбором ID в соцсетях

01 02 03

KPI 1 этапа

Общий охват с анонсированием – 3 751 969
(+49% к плану - 2 520 000)

Количество регистраций – 1 153
(+15% к плану - 1 000)

KPI 2 этапа

Просмотров видео – 1 483 657
(+84% к плану – 807 000)

Прослушиваний подкастов – 173 064 
(+15% к плану – 150 000)

KPI 3 этапа

Общий охват анонсирования лендинга –
7 546 430 (+15% к плану – 6 560 000)

Уникальных просмотров лендинга – 177 311
(+136% к плану – 75 000)

Охват карточек в соцсетях – 719 730
(+41% к плану – 510 000)

1 153 регистрации
(+15% к плану – 1 000)

13 674 850
общий охват проекта с анонсированием
(+34% к плану – 10 200 000)



1 этап
Анонсирование на площадках «КП» и «Эвалар» 
3 онлайн-лекций с ведущими экспертами

3 751 969
общий охват анонсирования
(план 2 520 000)

1 153
количество регистраций
(план 1 000)

06-12 апреля
период продвижения

Комментарий: 
Прогнозный CTR по баннерам и конверсия 
переходов в регистрации была успешно выполнена

Несмотря на сжатые сроки анонсирования 
в течении всего 7 дней, а первой лекции, в течение 
1 дня, удалось собрать более 1 000 регистраций, 
что сразу показало прямое попадание в тему



Анонсирование 
3 онлайн-лекций 
на площадках «КП»

Период анонсирования
с 6 по 12 апреля

Медийные и текстовые анонсы на сайте kp.ru

Текстовые анонсы

Е-mail рассылка КП

Баннеры

ТГБ

Посты в сообществах «КП» в соцсетях ВК, ОК, 
Telegram и c доппродвижением во ВК

715 229 чел.
общий охват в соцсетях
(план – 420 000 чел.)

2 717 466 показов
(план – 2 100 000)

3 432 695
общий охват анонсирования
(план 2 520 000)

• Медийные и текстовые анонсы 
на сайте kp.ru 

• Посты в сообществах «КП» 
в соцсетях ВК, ОК, Telegram
и c доппродвижением во ВК

https://vk.com/wall-15722194?day=06042022&w=wall-15722194_6251132%2Fall
https://vk.com/wall-15722194?day=08042022&w=wall-15722194_6261910%2Fall
https://vk.com/wall-15722194?day=11042022&w=wall-15722194_6275583%2Fall


Анонсирование 
проекта 
на площадках 
«Эвалар»

Период анонсирования
с 6 по 27 мая

319 274
общий охват анонсирования

• Посты в сообществах «Эвалар»
в соцсетях ВК и ОК

• Анонсирование в e-mail 
рассылках

Скриншоты и статистика здесь

7 апреля 11 апреля 12 апреля

29 апреля 4 мая 12 мая

Посты в сообществах «Эвалар» в соцсетях ВК и ОК Анонсирование в e-mail рассылках

Блок в рассылке

237 173
общий охват 
рассылок

80 101 
общий охват в соцсетях 

https://drive.google.com/drive/folders/1XhatO7yTMMpKKOQX6VEc1NFrSe9f3D2s?usp=sharing
https://vk.com/evalar_ru?w=wall-66213971_16878
https://vk.com/evalar_ru?w=wall-66213971_16913
https://vk.com/evalar_ru?w=wall-66213971_16918
https://vk.com/evalar_ru?w=wall-66213971_17095
https://vk.com/evalar_ru?w=wall-66213971_17124
https://vk.com/evalar_ru?w=wall-66213971_17200
https://evalar.mckw.ru/v/HrkKAAAAAMQBACQg/7UHtNGnZRk5VE7qc/?debug=true&utm_source=mindbox_evalar&utm_medium=email&utm_campaign=KP_all_070422&utm_content=for-shop-to-shop
https://evalar.mckw.ru/v/IPEKAAAAAMQBACRg/FLqldJ8cKXc6SLIa/?debug=true&utm_source=mindbox_evalar&utm_medium=email&utm_campaign=vesna_novinki_all_280422&utm_content=for-shop-to-shop


Регистрация
на лекции 
и сбор данных

Для регистрации на лекции 
и сбора данных (ФИО, e-mail, 
телефон) были подготовлены 
3 отдельные страницы 
на специальном сервисе 
для проведения мероприятий -
Timepad с интеграцией бренда 
в визуал и описание

1 лекция. 7 апреля
с психологом Альбертом Сафиным
на странице регистрации Timepad

2 лекция. 11 апреля
с блогером Марикой Кравцовой

на странице регистрации Timepad

1 лекция. 12 апреля
с нутрициологом Татьяной Зож

на странице регистрации Timepad

231 регистрация
Комментарий: 
анонсировали всего 1 день

503 регистрации
Комментарий: на стадии 
анонсирования, важно 
заявить медийную личность

419 регистраций

1 153
регистрации в Timepad:
1 027 от «КП», 127 от «Эвалар»
(план 1 000)

Скриншоты статистики здесь

https://media-kp.timepad.ru/event/1983365/
https://media-kp.timepad.ru/event/1987670/
https://media-kp.timepad.ru/event/1983406/
https://drive.google.com/drive/folders/1XcAW1fb0W32NsxCXzUIDOdwGsEb1WTm4


2 этап
Проведение онлайн-лекции, 
продвижение итогового видео в соцсетях, 
продвижение подкастов на подкаст-платформах 
и тематических статьях на сайте radiokp.ru

1 483 657
просмотров видео
(план 807 000)

173 064
прослушиваний подкастов
(план 150 000)

07 апреля -
27 мая
период продвижения



Онлайн-
трансляция

452 964
просмотра трансляций
(план 207 000)

Интеграция бренда компании «Эвалар»:
• логотип на обложке онлайн-трансляции
• в текстовое упоминание к описанию 

к трансляции
• ссылки на аккаунты в соцсетях 

с закреплением в комментариях
• всплывашка-баннер во время 

онлайн-трансляции через каждые 
5 минут

1 лекция. 7 апреля
с психологом Альбертом Сафиным

203 107
просмотров

1 лекция. 12 апреля
с нутрициологом Татьяной Зож

197 499
просмотров

Для перехода на видео нажмите на логотип соцсети

2 лекция. 11 апреля
с экспертом в области ЗОЖ Марикой Кравцовой

52 358
просмотров

Проведение трансляции:
• в сообществах «КП» 

в соцсетях ВК, ОК
• на каналах «КП» в YouTube,

RuTube, Яндекс Дзен

https://vk.com/wall-15722194_6256412
https://vk.com/wall-15722194_6256412
https://ok.ru/kpru/topic/154503462439104
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/59316b1ed7d0a653a549d117/live
https://www.youtube.com/watch?v=BKhHn_Tdra4
https://rutube.ru/video/b7149529829152ec380dcb5c41c98586/
https://vk.com/video-15722194_456263340
https://ok.ru/live/3340674408128
https://www.youtube.com/watch?v=Eba2avpjXkM
https://rutube.ru/video/025f436ed59c4f1522f1d2072332d7af/
https://www.kp.ru/video/875294/
https://vk.com/video-15722194_456263317
https://ok.ru/live/3339591229120
https://youtu.be/HVeihb71AFo
https://rutube.ru/video/53a91a06f3737a7a9a683f92b678a5a2/
https://www.kp.ru/video/875201/
https://www.kp.ru/video/875201/


Рассылка 
по итогам 
онлайн-лекции

После завершения онлайн-
трансляции, все 3 онлайн-
лекции в течении 2-х дней 
набирали органические 
просмотры

Для тех, кто не успел 
посмотреть лекции в моменте, 
мы сделали на следующий день 
итоговую рассылку по адресам, 
собранным в Timepad
c оповещением, что, лекцию 
можно посмотреть в любое 
удобное время по ссылкам, 
а также подарили промокод
со скидкой 10% на продукцию 
от компании «Эвалар»



Итоговые 
видео

1 030 693
просмотров видео
(план 600 000)

Интеграция бренда компании «Эвалар»:
• логотип на обложке 
• в текстовое упоминание к описанию видео
• аккаунты «Эвалар» в соцсетях с закреплением в комментариях
• всплывашка-баннер через каждые 5 минут
• 2-я всплывашка-баннер с продуктовой линейкой «Спокойствие»

По итогам онлайн-трансляции 
были подготовлены 3 итоговых 
видео с добавлением 2-го 
рекламного баннера. Видео 
размещались в сообществах 
«КП» в соцсетях ВК и ОК

Видео с Альбертом Сафиным

314 666 просмотров
(план 200 000)

Видео с Татьяной ЗожВидео с Марикой Кравцовой

383 869 просмотров
(план 200 000)

332 158 просмотров
(план 200 000)

Скриншоты статистики здесь | Для перехода на видео нажмите на логотип соцсети

Всплывашка-баннеры

https://vk.com/wall-15722194_6285828
https://vk.com/wall-15722194_6285828
https://ok.ru/kpru/topic/154522552551616
https://vk.com/wall-15722194_6306275?_smt=public%3A1
https://ok.ru/kpru/topic/154537471101120
https://vk.com/wall-15722194_6318114
https://vk.com/wall-15722194_6318114
https://ok.ru/kpru/topic/154544423553216
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-8Ay6DnNcBlknzG8xJ7LcpTJuXH3KP0nMy5WxgHljQ/edit#gid=1677239230


173 064
прослушиваний подкастов
(план 150 000)

Интеграция бренда компании «Эвалар»:
• в текстовое описание в разделе
• заставка в начале подкаста как совместного проекта «КП» 

и компании «Эвалар»
• дополнительно в релевантных статьях, мы сделали ссылки 

на итоговый лендинг

По итогам онлайн-трансляций 
были созданы аудиоверсии 
лекций для аудитории, которая 
предпочитает аудиоформаты

Подкасты размещались 
в релевантных статьях 
на сайте radiokp.ru 
и на подкаст-платформах

Итоговые 
подкасты

Скриншоты статистики и интеграция здесь

Размещение 
на подкаст-
платформах

С Альбертом Сафиным

66 445
прослушиваний

С Марикой Кравцовой

54 486
прослушиваний

С Татьяной Зож

52 095
прослушиваний

Размещение
в релевантных статьях
на сайте radiokp.ru

Для перехода 
на подкаст нажмите 
на логотип платформы

https://drive.google.com/drive/folders/1T026XtpHQ9yVZBGlv4Lf1fFw0mkLbAxX?usp=sharing
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/вместе-против-стресса/id1619551138
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYXZlLmRpZ2l0YWwvMzc2Nzg=
https://music.yandex.com/album/22323507
https://overcast.fm/itunes1619551138
https://pca.st/rbzevrkf
https://podcastaddict.com/podcast/3916556
https://ru.player.fm/series/vmiestie-protiv-striessa
https://radiokp.ru/podcast/vmeste-protiv-stressa/601146
https://drive.google.com/file/d/1BHCSosdQyOFEUeTDw_BBgZcXAw8OQ1w6/view?usp=sharing
https://radiokp.ru/podcast/vmeste-protiv-stressa/601152
https://drive.google.com/file/d/14-OUXwFbM4z-UzQqCc34Kyr3WO8iGXVF/view?usp=sharing
https://radiokp.ru/podcast/vmeste-protiv-stressa/601155
https://drive.google.com/file/d/1ixJudquyRAmlJ4Wpsaqt157Zsv0Y6rU7/view?usp=sharing


3 этап
Размещение многостраничного Лендинга
с интерактивным тестом и Карточками в соцсетях 
по мотивам лекций

719 730
охват карточек в соцсетях
(план 510 000)

177 311
уникальных просмотров лендинга
(план 75 000)

27 апреля -
27 мая
период продвижения

Статистика на 07 июня



Карточки 
в соцсетях «КП»

719 730
общий охват в соцсетях
(план 510 000)

Размещение постов-карточек 
в сообществах «КП» в соцсетях 
ВК, ОК, Telegram

По мотивам лекций были 
подготовлены посты-галерея 
с короткими полезными 
советами по теме психологии, 
питания и нутрициологии
в борьбе со стрессом

Комментарий: тема борьбы со стрессом в соцсетях 
получила очень хороший отклик, мы не только 
получили хорошие охваты, но и высокую 
вовлеченность, порядка 2 000 чел., 
провзаимодействовали с постами, лайкнули, 
прокомментировали, поделились

Скриншоты статистики здесь

29 апреля

279 668 
охват поста

11 мая

274 037 
охват поста

166 025
охват поста

18 мая

| Для перехода на пост нажмите на логотип соцсети

Интеграция бренда компании «Эвалар»:
• в текстовое описание к посту
• в визуал карточек продуктов и логотипа

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-8Ay6DnNcBlknzG8xJ7LcpTJuXH3KP0nMy5WxgHljQ/edit?fbclid=IwAR18rmr0WUTYn621BijbwpGcHcf9aJU7u2AWqDgetg-62iA-aXmpdOw2Efw#gid=1641173703
https://vk.com/wall-15722194_6355887
https://ok.ru/kpru/topic/154571288004800
https://t.me/truekpru/73592
https://vk.com/wall-15722194_6398347
https://ok.ru/kpru/topic/154608573794496
https://t.me/truekpru/75367
https://vk.com/wall-15722194_6425886
https://ok.ru/kpru/topic/154630302386368
https://t.me/truekpru/76537


Многостраничный 
Лендинг с тестом

177 311
уникальных просмотров 
лендинга (план 75 000)

Заключительным этапом проекта, 
стал запуск многостраничного 
лендинга, в котором мы 
аккумулировали все итоги 
проекта
• 3 развернутых материала 

по направлениям: психология, 
питание и нутрициология во 
время стресса, в которые 
интегрированы видео 
с лекторами и подкасты

• для вовлечения аудитории
в проекте предусмотрен 
личностный тест, проходя 
который, пользователь сразу 
получает совет-комментарий 
с продуктовой линейкой 
от компании «Эвалар»

Комментарий: KPI по лендингу перевыполнен более чем в 2 раза, 
что еще раз подтверждает факт интереса аудитории к теме и прямого 
попадания в потребности аудитории
Еще одним важным фактором стало позиционирование проекта 
как редакционного, все продуктовые интеграции сделаны в нативном 
ключе. В анонсирующих баннерах и оформлении лендинга
использовался редакционный визуал, что повысило лояльность 
и доверие к бренду «Эвалар»

Статистика лендинга здесь

Интеграция бренда компании «Эвалар»:
• позиционирование как совместного проекта 

«КП» и «Эвалар»
• логотип и продуктовый блок
• нативными интеграциями в контент проекта 

со ссылками и переходом на сайт «Эвалар»
• визуал продуктов в тесте

Личностный тестМногостраничный лендинг

Прошли тест: 1 600
Среднее время: 02:22 мин.
Показатель отказов: 22,4%
Скроллинг до подвала: 80%
Переходов на сайт Эвалар: 1067

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-8Ay6DnNcBlknzG8xJ7LcpTJuXH3KP0nMy5WxgHljQ/edit?fbclid=IwAR18rmr0WUTYn621BijbwpGcHcf9aJU7u2AWqDgetg-62iA-aXmpdOw2Efw#gid=1425205997
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vmeste/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vmeste/


Анонсирование 
многостраничного 
лендинга

Период анонсирования
с 27 апреля по 27 мая

Медийные и текстовые анонсы на сайте kp.ru Посты в сообществах «КП»
в соцсетях ВК, ОК, Telegram

7 546 430
общий охват с анонсированием
(план 6 560 000)

Текстовые анонсы

SEO-интеграция

Форматы анонсирования:
• ТГБ (мобайл и десктоп)
• Биллборд (мобайл и десктоп)
• Кетфиш (мобайл и десктоп)
• Анонсы в sео-проектах 

«Семья», «Женские секреты», 
«Доктор», «Путеводитель»

• Анонсы на главной в разделе 
«Здоровье»

• Посты в соцсетях ОК, ВК, 
Telegram

Баннеры

ТГБ

Скриншоты здесь
Статистика анонсов на сайте здесь
Статистика в соцсетях здесь

https://vk.com/wall-15722194_6373340
https://odnoklassniki.ru/group/50657161838784/topic/154586364889280
https://t.me/truekpru/74234
https://vk.com/wall-15722194_6408002
https://ok.ru/kpru/topic/154614525446336
https://t.me/truekpru/75835
https://drive.google.com/drive/folders/1QxeY6dPZppyxVavVMqgpHK4CzV4gvhxZ?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-8Ay6DnNcBlknzG8xJ7LcpTJuXH3KP0nMy5WxgHljQ/edit?fbclid=IwAR18rmr0WUTYn621BijbwpGcHcf9aJU7u2AWqDgetg-62iA-aXmpdOw2Efw#gid=1425205997
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-8Ay6DnNcBlknzG8xJ7LcpTJuXH3KP0nMy5WxgHljQ/edit?fbclid=IwAR18rmr0WUTYn621BijbwpGcHcf9aJU7u2AWqDgetg-62iA-aXmpdOw2Efw#gid=1641173703


Благодарим 
за внимание!
Медиагруппа «Комсомольская правда»
и фармацевтическая компания «Эвалар»


