
МИЛЛИОН 
ПРИЗОВ
ВЫБОРЫ-2022 В МОСКВЕ

Спецпроект на сайте kp.ru



О проекте
Заказчик: Департамент торговли

Период: 23.08.2022 - 11.09.2022

Вид проекта: лендинг в формате «Вопрос-Ответ»

Задачи проекта: подробно рассказать читателям об онлайн-голосовании

Ссылка: https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vybory-v-moskve-2022/

Статистика проекта

01:50 мин
средняя длительность 
просмотра страницы 

32 639
уникальных просмотров
страницы проекта

3 916 076
охват с анонсированием

2 146
внешних переходов

6,65%
CTR проекта

ТОП-10
попал в ТОП-10 
поисковых выдач

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vybory-v-moskve-2022/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vybory-v-moskve-2022/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vybory-v-moskve-2022/


по поисковой фразе «выборы 2022 в Москве»

4 место
из 7 600 000 результатов
в выдаче Google

Поисковая выдача 

8 место
из 12 млн. результатов
в выдаче Яндекс



Статистика проекта

32 639
уникальных 
просмотров страницы

01:50 мин.
среднее время 
на проекте

37 067
просмотров 
страницы

2 146
внешних 
переходов

6,65%
CTR проекта



Кэтфиш | сквозное анонсирование на сайте

1 018 587 показов

8 слот ТГБ | статика на главной странице сайта 

Медийная поддержка и ТГБ

Анонсирование проекта

10 слот ТГБ | на внутренних страницах сайта 

1 061 063 показа

440 616 показов

Статистика здесь >>>

2 520 266 
общий объем показов
анонсов

https://disk.yandex.ru/d/eeHYKZDuNa2DrA


В региональном блоке «Москва» | 23.08.2022, 26.08.2022, 05.09.2022, 09.09.2022 на главной странице сайта

Статистика здесь >>>

1 358 743
общий объем показов
анонсов

Текстовые анонсы

Анонсирование проекта

https://disk.yandex.ru/d/eeHYKZDuNa2DrA


Анонс в Путеводителе kp.ru в разделе «Спецпроекты»

Дополнительное анонсирование



32 639
уникальных просмотров страницы 
проекта 
(план 25 000)

ТОП-10 сайтов
проект попал в ТОП-10 двух ведущих 
поисковых систем

Актуальность темы играет 
значительную роль в результатах 
поисковой выдачи

KPI проекта 
перевыполнен CRT проекта Поисковая 

выдача

Будем рады 
сотрудничеству снова!

6,65%
более 2000 раз читатели 
«Комсомолки» переходили 
с проекта на сайты ag-vmeste.ru 
и mos.ru

CTR проекта в 6,5 раз превышает 
средние значения в 1% 
для проектов подобного формата

Выводы по проекту
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