
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

на медиаресурсах «Комсомольская правда»



Площадки размещения

Радиостанция 
«Комсомольская правда»

Сайт 
kp.ru

Сообщества «КП» 
в соцсетях и мессенджерах

Газета 
«Комсомольская правда»

2,5 млн аудитория
«КП-Толстушка»

Аудитория по данным Mediascope, Google Аналитика

1,8 млн
в сутки 3,8 млн

в сутки 5,6 млн
подписчиков 1,6 млн аудитория

«КП-Ежедневка»



Истории будут писать журналисты «КП» в соавторстве с историками 
и патобиографами(очень модная профессия — врач, занимающийся 
историей болезнейизучением болезней великих)

Ричард Львиное сердце вернулся 
из крестового похода хмурым. 
Он был зол на подданных, слуги 
судачили, что король не спит ночами 
и бродит по замку. А дело было вовсе 
не в интригах, а в том, что великого 
короля Англии не миновала и поныне 
самая частая проблема с мужским 
здоровьем — простатит. Будь ты 
отважный рыцарь или офисный белый 
воротничок, необходимо заботиться 
о здоровье предстательной железы

Грозные викинги потеряли власть 
из-за ОРВИ. Как известно, отважные 
скандинавские мореходы в 9 и 10 веках 
основали поселения в Исландии 
и Гренландии. А через пару веков 
гренландские викинги будто исчезли. 
Это одна из самых таинственных загадок, 
которая до сих пор не дает покоя 
историкам. Но вот инфекционисты 
считают, что викингов если и не 
полностью погубили, но согнали с мест, 
авитаминоз и ОРВИ

История и болезни
01.

Как инфекции «управляли» империями, какими недугами страдали великие 
и как создавались лекарства, которые спасали мир. 
Каждая история посвящена какой-то интересной неизбитой теме «великие 
и их болезни». Подается в увлекательной форме исторического бестселлера



Генеральное спонсорство проекта
 Количество: всего 5 оригинальных серий по 3 повтора каждый. 

Итого 15 выпусков

 Хронометраж: до 5 сек. устный лайнер ведущего + ролик 25 сек. 
в конце программы - 15 выходов

 Синхрон/комментарий клиента до 3 минут - 15 выходов 
(5 оригинал + 3 повтора)

Профессионально озвученный радиосериал
(хронометраж каждой серии — до 11 минут)

Радиосериал

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС 20%

Охват и стоимость
 Охват: 1 709 500 чел.

 Стоимость: 630 000 руб., product cost включен

Пример
формата

Формат История и болезни

https://disk.yandex.ru/d/vaT-_-NXsSTu8g


Также возможен вариант лонгрида 
по соответствующей направленности 
компании по тематикам:

 5 великих людей всех времен, 
чьи жизни унесла банальная простуда

 Великие тоже плачут: брутальные 
полководцы, философы и писатели, 
которые страдали от простатита. 
И помочь им было нечем. 
Не то, что сейчас!

Лонгрид в стиле исторического научпопа— про несколько разных 
болезней великих, которые повлияли на ход истории

Лонгрид на сайте

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС 20%

Охват и стоимость
 Гарантия прочтений: 30 000
 Анонсирование: не менее 1 500 000 показов 

(анонсы на главной, ТГБ, пост в соцсетях ВК и ОК)

 Стоимость: 830 000 руб., в том числе product cost 80 000 руб.

Или таймлан с историей:

 Грипп в историческом масштабе: 
от «Гиппократовой лихорадки» 
до «Испанки» и птичьего гриппа. 
Как лечили «инфлюэнцу» древние 
греки, и как сегодня создаются 
прорывные лекарства и вакцины

 Захватывающая история 
антибиотиков: шпионские страсти, 
спасение безнадежных раненых, 
антибиотикорезистентность, 
создание новых форм

Пример таймлайна

Пример лонгрида

История и болезниФормат

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/kak-uluchshit-kachestvo-sna/ehvolyutsiya-sna/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/kak-uluchshit-kachestvo-sna/ehvolyutsiya-sna/


Карточки готовятся на основе сокращенного контента сериала

 Каждая карточка — тезис с иллюстрацией и факт-пояснение к нему

Серия карточек для соцсетей ВК, ОК, Telegram
(1 пост в трех соцсетях с доп. продвижением) - 5 выходов

Карточки в соцсетях

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС 20%

Охват и стоимость
 Гарантия охвата: 200 000 чел.

 Стоимость: 425 000 руб., в том числе product cost 50 000 руб.

Пример формата

История и болезниФормат

https://vk.com/kpru?w=wall-15722194_3166489


 Объем: 1/2 полосы на Россию (в том числе 1/8 – информация о спонсоре)

 Количество публикаций: 5

 Тираж 1 выпуска: 200 000 экз.

Серия тематических выходов в газете «КП-Ежедневка» в рубликах 
«Здоровье», «Наука», «Клуб любознательных» - согласно сезонной 
тематике или под знаменательные дни. Например, День иммунитета, 
День борьбы с гриппом, День мужского здоровья

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС 20%

Охват и стоимость
 Охват 5 публикаций: 3 671 100 чел.

 Стоимость: 1 850 000 руб., в том числе product cost 100 000 руб.

Пример форматаПубликации в газете
История и болезниФормат



Формат позволяет нативно в стиле редакционного проекта 
интегрировать продукты компаний — от выхода на рынок препаратов 
и продвижения тех методик лечения до предоставления слова 
представителям клиник, фармкомпаний

Здоровые новости

02.

Раз в неделю в стиле новостного выпуска делаем подборку самых интересных 
событий из мира медицины: новые открытия, сезонные советы, появление 
инновационных лекарств и методов лечения в России и мире



Динамичный, информационный формат хронометражем до 5 минут

Новость на радио

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС 20%. Product cost включен 

Интеграция компании Охват Стоимость

Интеграция до 3 мин. - 5 выходов 
(1 оригинал + 4 повтора) 695 500 чел. 163 000 руб.

Озвучивание ведущим информационного сообщения 
до 1 мин. - 5 выходов (1 оригинал + 4 повтора) 689 400 чел. 56 500 руб.

Спонсорство до 5 сек. устный лайнер ведущего + 
ролик 25 сек. в конце программы, 30 выходов 2 436 500 чел. 156 000 руб.

Пример
формата

Форматы Здоровые новости

https://disk.yandex.ru/d/4DYiAI_61eCuKw


Подборка главных новостей медицины и науки

Новости на сайте, 
в соцсетях, газете

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС 20%. Product cost 20 000 руб. включен

Пример на сайте

Форматы Здоровые новости

Интеграция компании Гарантия 
прочтений

Стоимость

Статья на сайте – размещение в разделе «Здоровье» 
с анонсом на главной странице с фото 7 000 130 000 руб.

Новостной пост – размещение в ВК, ОК, Telegram, 
Я.Дзен с доп. продвижением в ВК 150 000 150 000 руб.

Колонка новостей медицины и науки в газете 
«КП-Толстушка» – размещение в рубрике «Здоровье», 
нативная подача, объем 1/4 полосы на Россию

2 500 900 523 750 руб.

Пример 
в соцсетях

Пример 
колонки в газете

https://www.kp.ru/daily/27120/4202192/
https://vk.com/wall-15722194_6885969


Например: Дорогие мужчины! 
Вам на сегодня задание: ходить пешком 40 минут. 
Это повысит ваш иммунитет и укрепит мужское здоровье

Медсовет

03.

Совет-дня по теме. Бодрый, легко запоминающийся тезис, который мотивирует 
пользователей «идти и делать»



Совет дня на радио,
сайте, в соцсетях

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС 20%

Пример
формата

Форматы Медсовет

Интеграция компании Охват Стоимость

Радиосовет в утреннем эфире (в 7:55 по московскому 
времени). Озвучивание ведущим информационного 
сообщения до 1 мин - 5 выходов (1 оригинал + 4 повтора)

689 400 чел.
56 500 руб.

product cost 
включен

Совет дня на сайте – текстовый блок на главной 
странице сайта под редакционной рубрикой «Совет дня» 
над блоком «Здоровье». Баннер Desktop + Mobile Billboard 
100%x 250. Период – 5 дней-5 советов

250 000 
показов

100 000 руб.
в том числе 
product cost
20 000 руб.

Посты с фото «Совет дня» – размещение в ВК, ОК, 
Telegram, Я.Дзен 220 000 чел.

400 000 руб.
в том числе 
product cost
25 000 руб.

https://disk.yandex.ru/d/B2r6IibwN1_o4w


Формат подходит для интеграции как клиник и фармкомпаний, 
так и гаджетов \ приборов для проверки здоровья, например, 
электронного термометра или тонометра

Чек-апы: 
Прислушайтесь 
к своему здоровью!

04.

Как при помощи простых приемов проверить тонус своего организма 
(пульс, частоту дыхательных движений, объем легких и т.д.). И даем советы, 
как в той или иной ситуации вести себя грамотно, не запускать симптому 
и обращаться к специалистам



Прислушайтесь к своем здоровью! Мини-форматы до 5 минут. 
В четкой, структурированной, легко воспринимающейся на слух форме 
чек-листов рассказываем пользователям, какие сигналы со стороны 
организма должны насторожить

Радио чек-ап

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС 20%. Product cost включен 

Охват и стоимость
Интеграция компании Охват Стоимость

Интеграция до 3 мин. - 5 выходов 
(1 оригинал + 4 повтора) 695 500 чел. 163 000 руб.

Озвучивание ведущим информационного сообщения 
до 1 мин. - 5 выходов (1 оригинал + 4 повтора) 689 400 чел. 56 500 руб.

Спонсорство до 5 сек. устный лайнер ведущего + 
ролик 25 сек. в конце программы, 30 выходов 2 436 500 чел. 156 000 руб.

Пример
формата

Формат Чек-ап

https://disk.yandex.ru/d/4DYiAI_61eCuKw


Чек-ап на сайте

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС 20%

Примеры формата

Спецпроект «Правильный чек-ап» или «Медосмотр» или «Проверь себя». 
Советы / чек-листы, какие симптомы нельзя оставлять без внимания, 
рекомендации, как правильно проходить обследования в разных 
возрастах с разъяснениями, что положено бесплатно, какие новые 
методы и технологии позволяют выявить те или иные болезни 
на самых ранних стадиях

Охват и стоимость
 Гарантия прочтений: 30 000
 Анонсирование: не менее 2 000 000 показов 

(анонсы на главной, ТГБ, пост в соцсетях ВК и ОК)

 Стоимость: 580 000 руб., в том числе product cost 100 000 руб.

Формат Чек-ап

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/nado-znat/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/nado-znat/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/nado-znat/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/nado-znat/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/nado-znat/


Карточки для соцсетей ВК, ОК, Telegram с тематическими чек-листами: 
как грамотно проводить самообследование, чтобы не запустить болезнь, 
и какие обследования помогут поставить точный диагноз

Карточки в соцсетях

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС 20%

Охват и стоимость
 Гарантия охвата: 130 000 чел.

 Стоимость: 195 000 руб., в том числе product cost 20 000 руб.

Пример формата

Формат Чек-ап

https://vk.com/wall-15722194_5494304


Публикация в газете

 Объем: 1/2 полосы на Россию 

Чек-ап в газете под редакционной рубрикой Здоровье, 
нативный формат

Стоимость указана с учетом скидки 50% и без учета НДС 20%

Охват и стоимость в «КП-Ежедневка»
 Охват: 1 645 400 чел.

 Стоимость: 475 000 руб., в том числе product cost 20 000 руб.

Пример форматаЧек-ап в газете

Охват и стоимость в «КП-Толстушка»
 Охват: 2 500 900 чел.

 Стоимость: 985 250 руб., в том числе product cost 20 000 руб.

Формат Чек-ап



Будем здоровы!
Медиагруппа «Комсомольская правда»
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