
Итоговый отчет
по проекту:

«Есть работа!»
 

Период реализации: 26 апреля — 27 июня 2022 г.



Описание проектаОписание проекта

Цель проекта:
Донести до широкой аудитории КП, до потенциальных соискателей информацию, что 
работа есть, что вместе мы справимся!
В рамках спецпроекта рассказать, что происходит на рынке труда, какие вакансии 
предлагает «Росгосстрах», как стать соискателем, как получить работу.

Компания: 
«РОСГОССТРАХ»

Период: 
26.04. - 27.06.2022

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/rabota/ 

Решение: 
 Индивидуальный лендинг с тестом на сайте kp.ru;
 Карточки в соцсетях КП;
 Новость и гостевой эфир на радио КП;
 Публикации в газете: КП-Еженедельный выпуск 

(регионы), КП-ежедневный выпуск с тематической 
подборкой ред. материалов (Россия).

Интеграция радийного эфира
в индивидуальный лендинг

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/rabota/


Описание проектаСтатистика просмотров проекта
на сайте kp.ru с учетом теста

32 256
просмотров страниц 

31 101
уникальных просмотров 
страниц 

02:52
Ср. длительность просмотра проекта

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/rabota/test/ 

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/rabota/ 

09:49
Ср. длительность просмотра теста

Конверсия прохождения теста до конца — 90,18%

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/rabota/test/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/rabota/


Описание проектаАнонсирование спецпроекта
на сайте kp.ru и m.kp.ru

Текстовое анонсирование проекта на главной странице сайта,
блок «Общество»
Даты: 13, 16 и 19 мая 2021 г.

Анонсы в SEO-разделе и в 
специальном разделе «ЕСТЬ РАБОТА!»



Описание проектаАнонсирование спецпроекта
на сайте kp.ru и m.kp.ru

Баннеры с логотипами и фирменными цветами
Дата: 



Описание проектаАнонсирование спецпроекта
на сайте kp.ru и m.kp.ru

Текстово-графические блоки (ТГБ) под статьями и на Главной сайта
Дата: 04 мая — 27 июня 2022 г.

Ссылка на статистику: https://disk.yandex.ru/i/L8fOtMv4kwt0iw 

https://disk.yandex.ru/i/L8fOtMv4kwt0iw


Описание проекта

Ссылка на статистику: https://disk.yandex.ru/d/NmZhB08b9bpdtA 

Анонсирование спецпроекта
в социальных сетях «Комсомольская правда»

Анонсирующие посты в: ВК, ОК

13 мая 2022 г.
https://vk.com/wall-15722194_6406247 
https://odnoklassniki.ru/group/50657161838784/topic/154613736392896 

18 мая 2023 г.
https://vk.com/wall-15722194_6424890
https://odnoklassniki.ru/group/50657161838784/topic/154629654956224

Социальные группы Охват
13.05.22

Охват
18.05.22

ВКонтакте 9 847 26 920

Одноклассники 6 811 5 769

ИТОГО: 49 347 чел.

https://disk.yandex.ru/d/NmZhB08b9bpdtA
https://vk.com/wall-15722194_6406247
https://odnoklassniki.ru/group/50657161838784/topic/154613736392896


Описание проектаКарточки в социальных сетях
«Комсомольская правда»

Публикации в ВК, ОК

11 мая 2022 г.
https://vk.com/wall-15722194_6398661 
https://odnoklassniki.ru/group/50657161838784/topic/154608796223680 
https://t.me/truekpru/75403 

Социальные группы Охват
11.05.22

ВКонтакте 172 468

Одноклассники 5 971

Телеграм 41 700

ИТОГО: 220 139 чел.

https://vk.com/wall-15722194_6398661
https://odnoklassniki.ru/group/50657161838784/topic/154608796223680
https://t.me/truekpru/75403


Описание проектаНовости и гостевой эфир с анонсированием
на радио «Комсомольская правда»

Новость в новостных блоках

26 апреля 2022 г.

11:00, 16:00, 20:30 часов
Ссылка на эфиры: https://disk.yandex.ru/d/EWQo6ZlSVfq_MA 

«Гость в студии» — интервью на радио с представителем компании,
хронометраж — 11 мин.
Анонсирующие ролики, хронометраж — 30 сек., 6 выходов

Ролики 01 и 02 июня 2022 г.:
https://disk.yandex.ru/d/D8pk25P87KVwIQ 

Запись эфира:
https://disk.yandex.ru/d/T0rNLZqeg2VqjQ 

31 мая 2022 г.
https://ok.ru/radiokp/topic/154555536269402
https://vk.com/radiokp?w=wall-114816593_58510

02 июня 2022 г.

01 июня 2022 г.
https://vk.com/radiokp?w=wall-114816593_58524
https://ok.ru/radiokp/topic/154558247624794
https://t.me/radiokp/6700

02 июня 2022 г.
https://vk.com/radiokp?w=wall-114816593_58549
https://ok.ru/radiokp/topic/154561402462298
https://t.me/radiokp/6723

Анонс на сайте радио:
https://radiokp.ru/podcast/gost-v-studii/625469 

Анонсирование эфира:ТЕКСТ НОВОСТИ:
«Росгосстрах» готов поддержать 
россиян, оставшихся без работы. 
Также это касается тех, кто был 
отправлен в неоплачиваемый отпуск 
из-за санкций. Компания набирает в 
свою команду страховых агентов и 
предлагает обучение профессии всем 
желающим не зависимо от возраста, 
образования и предыдущей 
профориентации. Опыт социальной 
поддержки соотечественников у 
компании есть, в пандемийном 2020 
году «Росгосстрах» принял на работу 
около 13 тыс. новых сотрудников.

https://disk.yandex.ru/d/EWQo6ZlSVfq_MA
https://disk.yandex.ru/d/D8pk25P87KVwIQ
https://disk.yandex.ru/d/T0rNLZqeg2VqjQ
https://radiokp.ru/podcast/gost-v-studii/625469


Описание проектаВыходы в газете 
«Комсомольская правда»

КП-Еженедельный выход, 22 и 23 июня 2022 г.
Региональное размещение (18 регионов)

КП-Ежедневный выход, 21 июня 2022 г., Россия
с тематической подборкой редакционных материалов.
Публикация заметки на сайте kp.ru.

https://www.kp.ru/daily/27408/4605903/ 

1. Санкт-Петербург+
2. В.Новгород
3. Казань
4. Екатеринбург
5. Уфа
6. Нижний Новгород
7. Воронеж
8. Краснодар
9. Ростов-на-Дону
10. Владивосток
11. Омск
12. Волгоград
13. Красноярск
14. Тюмень
15. Пермь
16. Ижевск
17. Самара
18. Хабаровск
19. Челябинск
20. Москва+МО

РЕГИОНЫ:

https://www.kp.ru/daily/27408/4605903/


Описание проектаИТОГИ ПРОЕКТА:
охват с анонсированием план: 5 123 950            факт: 8 170 691

 290 400
прослушиваний новостей

100 000→  290 400
план         факт

130 000 → 137 229 
план             факт

49 347
подписчиков

45 000 → 49 347
план         факт

31 101
уникальных просмотров

30 000→ 31 101
план         факт

KPI проекта
на сайте

KPI проекта
на радио

KPI проекта
на радио

1 002 327
показов

500 000 → 1 002 327
план           факт

1 612 120
показов

1 600 000→ 1 612 120
план             факт

220 139 
человек

120 000 → 220 139
план           факт

КPI проекта
карточки в сетях Посты ТГБ Баннеры

137 229 
прослушиваний эфира

KPI проекта
на радио

630 377
прослушиваний анонсов

570 000 → 630 377
план             факт

Газета
Общий охват: 3 246 850 чел.

Сайт
Анонсы на Главной: 900 000 показов

Соцсети радио
Анонсы эфира: 50 801 чел.



Будем рады новому 
сотрудничеству!
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