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209 млн
просмотров
страниц

4,9 млн
подписчиков
в соцсетях
и мессенджерах

34%
новостной
трафик

34%
поисковый
трафик

14%
прямые
переходы

3%
социальные
сети

15%
другое

63
региона
России 5

зарубежных 
стран

▶ Входит в ТОП-3 по аудитории среди сайтов категории 
«СМИ и Новости»

▶ Мультимедийный контент 24/7 

▶ Высокая цитируемость материалов

▶ Надежная репутация

▶ Трехкратный обладать «Премии Рунета»

▶ Лауреат многих конкурсов за проекты на сайте

60,7 млн
уникальных
посетителей



Источник: Mediascope

Информационно-развлекательные 
материалы для всей семьи
с разнонаправленными рубриками 
и спецпроектами

Общественно-
политические
и новостные материалы
в аналитической форме 

Ежедневный выпуск Еженедельный выпуск

1 645,4
человек аудитория 
ежедневного выпуска

тыс. 

2 500,9
человек аудитория
еженедельного выпуска

тыс. 

ГАЗЕТА «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
САМАЯ ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА РОССИЯН

▶ №1 в рейтинге по аудитории ежедневных газет 

▶ №1 в рейтинге газет по цитируемости в соцмедиа

▶ входит в ТОР-3 самых популярных еженедельных 
газет в стране 

▶ входит в ТОР-5 по цитируемости газет 

▶ адресная VIP-рассылка газеты

▶ присутствие во всех крупнейших торговых сетях 
России 

▶ газета выходит дополнительным тиражом 
с распространением: в бизнес-залах и VIP-залах 
аэропортов Шереметьево и Домодедово, на бортах 
крупнейших российских авиакомпаний, в бизнес-зале 
Ленинградского вокзала, в вагонах бизнес-класса 
на поездах «Сапсан», «Ласточка»

Широкая региональная сеть
в России и за рубежом

85
регионов
России

43
страны
мира



Федеральный 
охват

Своя сеть
радиостудий по стране

Информационно-
разговорный формат

Круглосуточное
вещание

Источник: Mediascope, Медиалогия

1 797 тыс.
слушателей 
в сутки

4 326 тыс.
слушателей 
в неделю

О РАДИО «КП»

240 мин
средняя длительность
слушания в неделю

> 400
населенных пунктов 
в зоне FM-вещания

ВХОДИТ В ТОР-3 ПО ЦИТИРУЕМОСТИ



Источник: Mediascope

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
НА ПЛОЩАДКАХ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Наличие дачи
или загородного дома 

Газета 64% 124 aff.

Сайт 61% 118 aff.

Радио 66% 128 aff.

Планируют ремонт дачи
или загородного дома

Газета 8,4% 143 aff.

Сайт 8,7% 148 aff.

Радио 7,4% 126 aff.

Планируют строительство дачи 
или загородного дома

Газета 4,2% 130 aff.

Сайт 3,7% 116 aff.

Радио 3,5% 108 aff.

64%
аудитории «КП» 
интересуются 
тематикой 
«Обустройство
и ремонт»

Affinity - 120



РАЗМЕЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ
МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА



РАЗМЕЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ
ПОЛОСНАЯ РЕКЛАМА

Технология ЛесДомстрой ЦНА-1 Технониколь



РАЗМЕЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ
СУПЕРОБЛОЖКА В «КП-ТОЛСТУШКА»

Предлагаем Вам эффектное размещение
на обложке газеты «КП - Толстушка»

Преимущества размещения:

▶ Мелованная бумага

▶ Эффектная запоминающаяся реклама

▶ Престижность и укрепление позиций бренда
в глазах читателей

▶ Возможность использовать тематические 
формы подачи



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
4 ПОЛОСЫ

Описание проекта:

▶ Мелованная / газетная бумага

▶ Нестандартная подача материала
для читателей (вкладка)

▶ Оригинальная верстка материалов заказчика
в цветом исполнении

▶ Собственное информационное наполнение 
(создается заказчиком)

▶ Воздействие на целевую аудиторию
не просто модульной рекламой, 
но и редакционными информационными 
материалами



БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА НА САЙТЕ KP.RU

Billboard CatFish Небоскреб

Fullscreen Брендирование



СТАТЬИ НА САЙТЕ KP.RU

ссылка

ссылка

https://www.msk.kp.ru/daily/26359/3241003/
https://www.kp.ru/best/msk/roof-over-head/


ссылка

SEO-ОБЗОРЫ НА САЙТЕ KP.RU

Интеграция в редакционные seo-обзоры
по теме «Сад и огород»

▶ Контентным блоком – до 1000 знаков

▶ Экспертным блоком – фото и комментарий эксперта, до 500 знаков

▶ Нативно-медийным блоком – фото + описание, до 300 знаков, размещение в 
блоке «Это интересно», «Кстати»

▶ Спонсорство раздела / редакционных статей по теме

▶ Индивидуальный обзор

Редакционный материал в формате полезного обзора товара/услуги
со ссылками на сайт компании

SEO-обзоры собирают только органический трафик и целевые запросы
в поисковиках

Преимущества seo-обзора: ведущие позиции в результатах поисковой 
выдачи обеспечивают  привлечение целевой аудитории – ваших 
потенциальных клиентов

https://www.kp.ru/putevoditel/dom/kak-kupit-kvartiru-v-novostrojke/
https://www.kp.ru/putevoditel/dom/kak-kupit-kvartiru-v-novostrojke/


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ НА САЙТЕ KP.RU
КРЫША ДОМА ТВОЕГО

Заказчик: «ТехноНИКОЛЬ» / Бренд «Shinglas»

Цель проекта: продвижение продуктовой линейки Shinglas, увеличение потенциальных 
покупателей, рассказать о преимуществах продукта, переходы на сайт

Наполнение проекта:
1. Основной блок – информационные публикации

2. Блок с серией экспертных интервью (со спикерами от компании «ТехноНИКОЛЬ»)  
например по вопросу: - экономичности гибкой черепицы и гарантийных обязательств 
от ее производителя
3. Фотоконкурс среди посетителей сайта на тему «Крыши и купола» - нужно было 
присылать любые фото крыш, кровель, куполов, снятые  в любой точке мира, и те снимки, 

которые набирали больше всего читательских голосов, получили призы от компании 
«ТехноНИКОЛЬ»
4. Постоянная рубрика «Вопрос-Ответ», куда читатели сайта могли отправлять свои 
вопросы по теме использования мягкой черепицы

Статистика проекта:

▶ Уникальные просмотры страниц – 346 000 

▶ Переходов на сайт клиента – 80 000

▶ Среднее время на проекте – 3 минуты 11 секунд

https://www.kp.ru/specproject/msk/shinglas/
https://www.kp.ru/specproject/msk/shinglas/
https://www.kp.ru/specproject/msk/shinglas/questions/


▶ Большой охват - средний дневной охват 10М

▶ Высокая степень вовлеченности - взаимодействия 
со страницей за день 180К

▶ Лояльная аудитория - более 60К лайков в день 
к материалам

▶ Уникальный контент - более 200 единиц каждый день

4 855 504
подписчиков

в основных соцсетях, 
мессенджерах

и видеохостингах

Форматы:
▶ пост с иллюстрацией и ссылкой на kp.ru
▶ пост с инфографикой
▶ видеоблок / серия видеороликов
▶ видеотрансляция
▶ прямой эфир
▶ фоторепортаж/галерея (карточки, советы)
▶ опрос, тест
▶ встроенные статьи
▶ конкурс / челлендж
▶ тематический марафон / флешмоб
▶ индивидуальный спецпроект
▶ размещение в Viber, Telegram, Яндекс.Дзен

СООБЩЕСТВА «КП»
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



РАЗМЕЩЕНИЕ НА РАДИО «КП»

Интеграция в программу

Ведущий  радиопрограммы кратко 
рассказывает о секретах и тонкостях 
работы на приусадебных участках

Хронометраж: 2 минуты

Мини-форматы

Советы и рекомендации  знатоков своего 
дела: Как правильно выбрать материал для 
постройки дома?
Как правильно высаживать рассаду?
Как избавиться от садовых муравьев и др.

Хронометраж: 2 минуты

Ролики

Возможный график выхода:

• Ротация в течении дня;

• Фиксированные выходы

• Плавающий график (с 7:00 до 22:00)

Хронометраж: от 15 секунд

http://www.youtube.com/watch?v=V3wusWXCvm4
https://disk.yandex.ru/d/Tv_tkrLUwrnGyA
http://www.youtube.com/watch?v=YB7b3k7j7J4&feature=youtu.be
https://disk.yandex.ru/d/o2LNuweACQ99_A
http://www.youtube.com/watch?v=L_zlUhG_4ng
https://disk.yandex.ru/d/UA2Qq-T90yHKww


Будем рады 
сотрудничеству!

Газета Сайт Радио

Медиагруппа «Комсомольская правда»


