
Итоговый отчет
по проекту:

Период реализации: 31 августа — 20 сентября 2022 г.

                    «Тигр с Урала»



Описание проектаОписание проекта

Цель проекта:
Донести до широкой аудитории КП, о спасении амурского тигра Гектора, который покинул 
челябинский Центр реабилитации «Спаси меня» и переехал домой в хабаровскою тайгу. 
Перелет, строительство вольера и пожизненное содержание хищника взяла на себя 
компания «Амур Минералс», которая находится в Хабаровске и входит в Группу РМК.

Компания: 
«РМК»

Период: 
31.08. - 20.09.2022

Решение: 
 Материал в редакционном стиле о репатриации 

амурского тигра из Челябинска в Хабаровск на сайте 
kp.ru с выгрузкой в RSS и анонсом в новостной ленте 
канала Яндекс Дзен;

 Анонсирование на сайте kp.ru (анонс в ТОП-3 блок 
«Общество», Федеральная обложка и серия нативных 
анонсов по сайту в редакционном стиле);

 Анонсирующие посты в соцсетях КП (ВК, ОК, Вайбер, ТГ)
 Публикация материала в Яндекс Дзен (входит в 

статистику по просмотрам статьи).

KPI (план) — 100 000 просмотров статьи
KPI (факт) — 234 020 просмотров статьи 

Общий охват
с анонсированием: 

1 307 242
показов

https://www.kp.ru/daily/27438/4640048/ 

https://www.kp.ru/daily/27438/4640048/


Описание проектаСтатистика просмотров проекта
на сайте kp.ru 

233 235
просмотров страниц 

198 653
уникальных просмотров 
страниц 

02:30
Ср. длительность просмотра проекта

Рейтинг сайтов «Новости и СМИ» 
за 1 сентября 2022 года  
  
1. Комсомольская правда-Digital -
 5 153 588 
2. РИА Новости - 4 602 600 
3. Известия - 3 737 678 
4. Lenta.Ru - 3 323 016 
5. Shkulev Media Holding - 3 061 256

Самый популярный материал на 
сайте КП в этот день:

Чудом спасенный амурский тигр с 
Урала вернулся на родину: 
https://www.kp.ru/daily/27438/4640048/ 

https://www.kp.ru/daily/27438/4640048/


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

Текстовое анонсирование проекта
на главной странице сайта, блок «Общество»
Дата: 31 августа 2022 г.

Текстовое анонсирование проекта
на главной странице сайта вынос на Федеральную обложку
Дата: 31 августа 2022 г.



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

Публикация анонсов с фото
в разделе «Дом.Семья»
Дата: 31 августа 2022 г.

Виджет в рубрике «ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ»,
статика в слайдере под статьями
Дата: 1-20 сентября 2022 г.

Публикация анонса в ленте канала 
Яндекс Дзен
Дата: 31 августа 2022 г.



Описание проектаАнонсирование спецпроекта
в социальных сетях «Комсомольская правда»

и публикация материала в Яндекс Дзен

Анонсирующие посты в: ВК, ТГ, ОК, Вайбер + реакция на материал в Яндекс Дзен

31 августа 2022 г.

https://t.me/truekpru/89890
https://vk.com/wall-15722194_6763141
https://ok.ru/kpru/topic/154927882356928
https://invite.viber.com/?g2=AQBef3U8V4SaYEjP%2F7tOf03cSgkQH3b5f
wDdjB%2FXNsbH1L2kVXkZNP0w9%2FPly%2Fx9&lang=ru&mi=49247
 

Социальные группы Охват

ВКонтакте 93 000

Телеграм 28 400

Вайбер 33 377

Одноклассники 93 006

ИТОГО: 247 783 чел.

Лайки: 3 293   Комментарии: 105     Репосты: 63

Материал в канале КП: 
https://dzen.ru/media/kpru/chudom-spasennyi-amurskii-tigr-s-ur
ala-vernulsia-na-rodinu-630f0db033a74e6dc6e6e584
 

https://t.me/truekpru/89890
https://vk.com/wall-15722194_6763141
https://ok.ru/kpru/topic/154927882356928
https://invite.viber.com/?g2=AQBef3U8V4SaYEjP%2F7tOf03cSgkQH3b5fwDdjB%2FXNsbH1L2kVXkZNP0w9%2FPly%2Fx9&lang=ru&mi=49247
https://invite.viber.com/?g2=AQBef3U8V4SaYEjP%2F7tOf03cSgkQH3b5fwDdjB%2FXNsbH1L2kVXkZNP0w9%2FPly%2Fx9&lang=ru&mi=49247
https://dzen.ru/media/kpru/chudom-spasennyi-amurskii-tigr-s-urala-vernulsia-na-rodinu-630f0db033a74e6dc6e6e584
https://dzen.ru/media/kpru/chudom-spasennyi-amurskii-tigr-s-urala-vernulsia-na-rodinu-630f0db033a74e6dc6e6e584


Будем рады новому 
сотрудничеству!
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