
Уважаемые люди: 
активное долголетие 
в России

Кроссмедийный проект 

для пожилых людей



О проекте
В проекте обратим внимание многомиллионной аудитории «КП» всех возрастов 

на социальные и медицинские тренды, связанные с качеством жизни пожилых людей 

в России и в мире. Новые тренды доказательной медицины в продлении активной жизни 

и советы экспертов на каждый день. Выход на пенсию: как открыть себя заново, не утратить 

радости жизни, ощущения нужности себе, семье и обществу 

Приглашаем к участию в проекте компании, клиники, экспертов в области медицины 

и фармацевтики, производителей препаратов, витаминов и БАДов, аптечные сети

Донесите до потребителя информацию 
из первых уст о безопасности 
и эффективности тех или иных 

препаратов и медицинских средств

Расскажите о новых достижениях 
в вашей отрасли, инновационных 
разработках и уже завоевавших 

доверие профессионалов и пациентов 
продуктах и технологиях

«КП-Ежедневка»

1 645 400 читателей 
в России

311 900 читателей 
в Москве

Сайт kp.ru

Посещаемость 

68 124 500 в месяц

Соцсети «КП»

4 855 500 подписчиков

в соцсетях 

и мессенджерах

«КП-Толстушка»

2 500 900 читателей 
в России

437 400 читателей 
в Москве

Аудитория по данным Mediascope, Google Аналитика

Радио «КП»

3 900 000 слушателей

в неделю

Подкасты «КП»

5 100 000 

прослушиваний

в неделю



Наша аудитория –
ваши клиенты

аудитории

пользуются 

медицинскими услугами

77%
аудитории

являются потребителями 

лекарств и медицинских 

средств

95%

аудитории

периодически проверяются 

у врача, даже если чувствуют 

себя хорошо

36%
аудитории

согласны с утверждением «Мне 

хочется активно участвовать в жизни 

общества, приносить ему пользу»

79%

Данные Mediascope



Темы проекта
▶ Как пожилым сохранить здоровье во время 

коронавируса. Как проверить здоровье легких 

и сердца, узнать риск тромбозов

▶ Вакцинация 60+. Доказательные советы экспертов, 

подготовка к вакцинации, контроль самочувствия. 

Куда идти на прививку от коронавируса тем, 

кому «за 60».

▶ Умный чек-ап 60+. Как грамотно и своевременно 

проверять здоровье пожилым людям. Специальные 

программы в клиниках и медицинских центрах

▶ Онкопрофилактика: какой рак угрожает пожилым 

и как снизить риски при помощи современных 

скринингов

▶ Анализ здоровья. Какие показатели состояния 

организма нужно постоянно держать под контролем, 

какие тесты и анализы сдавать в «серебряном 

возрасте». Советы и предложения от клиник 

и лабораторий

▶ «Тайные знаки» здоровья. «Скрытый» сахар, 

ферритин, С-реактивный белок, витамин D: 

почему важно знать и контролировать их значения 

с возрастом

▶ Старение — это воспаление! Новые тренды 

доказательной медицины в продлении активной жизни 

и советы экспертов на каждый день

▶ Витамины против старости. Какие витаминно-

минеральные комплексы, БАДы помогут с возрастом 

сохранить активность, хорошее самочувствие 

и настроение

▶ Ясность мысли. Что поможет поддержать работу мозга 

в «серебряном» и «золотом» возрасте. Проверенные 

рекомендации врачей, новые исследования

▶ Семь правил на каждый день недели: как улучшить 

память и активность мозга.  Советы ведущих 

нейрофизиологов, антиэйджэкспертов, диетологов: 

какие «фишки» помогут обмануть возраст и не только 

сохранить, но и прокачать память, внимание 

и работоспособность

▶ Твердо стоять на ногах. Самые актуальные тренды 

в поддержании опорно-двигательного аппарата, 

профилактике и лечении болезней суставов

▶ Время подумать о себе! Не утратить радости жизни, 

ощущения нужности себе, семье и обществу. Как 

открыть себя заново, выйдя на пенсию. Найти новые 

увлечения, не бояться реализовать то, что давно хотел, 

и просто жить полной жизнью! Советы психологов, 

антиэйджэкспертов, истории из жизни



М

Лендинг на сайте 
«Активное долголетие»

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/
kalendar-dolgoletiya-2021/

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС

Партнер проекта (интеграции на выбор):

▶ контентный блок – до 1000 знаков

▶ экспертный блок: фото и комментарий 

эксперта – до 500 знаков

▶ нативно-медийный блок: 

фото + описание – до 300 знаков

Охват блока: 40 000 уникальных просмотров

Стоимость: 350 000 руб., в том числе 

product cost 30 000 руб.

Эксклюзивное участие:

▶ оформление лендинга в фирменных 

цветах клиента

▶ 2 контентных/экспертных блока

▶ спонсорский блок внизу страницы

Охват: 40 000 уникальных просмотров

Стоимость: 740 000 руб., в том числе 

product cost 100 000 руб.

Объем анонсирования
не менее 2 500 000 показов 
на сайте и в соцсетях

Период
1 месяц

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/kalendar-dolgoletiya-2021/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/kalendar-dolgoletiya-2021/


Карточки-советы 
в соцсетях «КП»

Советы на каждый день для пожилых людей, как сохранить здоровье во время 

коронавируса, как подготовиться к вакцинации, как грамотно и своевременно 

проверять свое здоровье, какие показатели состояния организма нужно постоянно 

держать под контролем

Размещение

▶ В сообществах «КП» 

во ВКонтакте, Одноклассники

Интеграция компании

▶ в подводку к посту (до 150 знаков)

▶ в контент поста в одну из карточек

175 000 руб.
стоимость пакета

170 000
охват пакета

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС, product cost оплачивается отдельно от 50 000 руб.

https://vk.com/wall-15722194_5156184
https://vk.com/wall-15722194_5989113


Программа, мини-форматы
на Радио «КП» и подкасты

Количество и охват

▶ Общее количество выходов: 36

(12 оригинальных выпусков + 

2 повтора каждого), плавающий график

Интеграция компании

▶ лайнер (5 секунд) в начале выпуска: 36 выходов

▶ ролик (до 30 секунд) в конце: 36 выходов

▶ пакет рекламных роликов с плавающим 

графиком размещения: 50 выходов

1. Серия мини-форматов (хронометраж – до 4 минут) 

с советами по профилактике и оздоровлению организма

Охват и стоимость интеграции
▶ Охват: 2 867 400

▶ Стоимость: 336 000 руб. 

Интервью с представителем бренда в студии 

Радио «КП» или в записи. По итогам интервью -

размещение подкаста на сайте rаdiokp.ru 

и на подкаст-платформах

2. Редакционная программа «Здоровый разговор» 

с Марией Бачениной

Программа на радио

▶ Хронометраж 11 минут – 130 200 слушателей

– Стоимость: 139 700 руб.

▶ Хронометраж 23 минут – 153 300 слушателей

– Стоимость: 292 100 руб.

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС, product cost оплачивается отдельно от 10 000 руб.

Подкаст по итогам радиопрограммы

▶ 30 000 прослушиваний: 75 000 руб.

▶ 100 000 прослушиваний: 250 000 руб.

https://radiokp.ru/podcast/zdorovyy-razgovor


Деловая пятница

Анонсирование

▶ в сообществах Радио «КП» в соцсетях 

▶ анонсирующие ролики на Радио «КП»

▶ анонс на сайте kp.ru в разделе «Пресс-центр»

▶ рассылка анонса по базе федеральных СМИ  (до 500 адресов в рассылке)     

Во время мероприятия

▶ Выступление спикера на мероприятии 

▶ Онлайн-трансляция на YouTube-канале радио «КП», в соцсетях радио «КП» 

во ВК, ОК, Яндекс.Дзен и на сайте dp.kp.ru

После мероприятия
▶ Комментарий / программа в эфире Радио «КП» 

▶ Подкаст по итогам радиопрограммы

▶ Итоговый материал на сайте kp.ru и radiokp.ru

▶ Рассылка пост-релиза по базе СМИ

Механика мероприятия

Анонсирование

Мероприятие

Итоговая публикация

от 1 703 500
охват мероприятия

https://vk.com/radiokp?w=wall-114816593_53595
https://radiokp.ru/podcast/delovaya-pyatnica/435790


500 000 руб.

Анонсирование:

Упоминание компании и спикера:                   

• в анонсах в сообществах радио «КП» в соцсетях + + +
• в описании на YouTube-канале радио «КП» - + +
• упоминание в роликах-анонсах на радио (до 25 роликов) - + +
• в анонсе на сайте kp.ru в разделе «Пресс-центр» + + +
• рассылка анонса по базе федеральных СМИ (до 500 адресов в рассылке) + + +

Выступление:

• Выступление спикера на офлайн-мероприятии или онлайн-мероприятии 
до 11 мин. (с презентацией) на YouTube-канале радио «КП», в соцсетях 
радио «КП» и на сайте dp.kp.ru                           

+ + +

• Брендирование лого компании окна выступающего - + +
• Логотип на приглашении для рассылки - - +
• Доп. продвижение трансляции в соцсети VK + + +

После мероприятия:

• Комментарий спикера в эфире радиостанции 1 выход до 2 мин. 1 выход до 2 мин. 3 выхода до 2 мин.

• Участие в тематической программе - до 11 мин. до 23 мин.

• Интеграция в итоговый материал на сайте kp.ru и radiokp.ru не более 150 зн. не более 150 зн. не более 250 зн.

• Подкаст или упоминание в подкасте  по итогам мероприятия упоминание
до 2 мин.

упоминание
до 2 мин.

упоминание
до 11 мин.

• Рассылка пост-релиза по базе СМИ + + +

П А Р Т Н Е Р

О Х В А Т

СПИКЕР

242 300 чел. 1 703 500  чел.

Пакеты для участников мероприятия

Участие в проекте Деловая пятница
ПАРТНЕР

1 703 500 чел.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

1 936 300 чел.

Стоимость указана без учета НДС

350 000 руб.200 000 руб.Стоимость 

* Стоимость офлайн-конференции рассчитывается индивидуально



Размещение текстового материала или модуля 

Объем проекта зависит от количества партнеров

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС, product cost оплачивается отдельно от 15 000 руб.

Публикация 
в газете «КП»

Стоимость размещения

«КП-Толстушка»
2 500 900 чел., Россия
437 400 чел., Москва

«КП-Ежедневка»
1 645 400 чел., Россия
311 900 чел., Москва

«КП-Ежедневка» «КП-Толстушка»

Россия Москва Россия Москва

1 полоса 843 750 руб. 287 500 руб. 1 615 625 руб. 468 750 руб.

1/2 полосы 437 500 руб. 146 875 руб. 928 125 руб. 243 750 руб.

1/4 полосы 231 250 руб. 87 500 руб. 484 375 руб. 131 250 руб.



Будем рады 
сотрудничеству!
Медиагруппа «Комсомольская правда»


