
Красивый и душевный видеопроект 
про самые крепкие семейные пары в России, 
про любовь и семейные ценности

самых крепких 
семейных пар в России



В течение ноября и декабря редакция «КП» размещает 12 видео, 
в официальных сообществах «КП» в социальных сетях ВК, ОК, 
Telegram, Дзен, YouTube и RuTube, объединяющиеся общим
хэштегом #пролюбовь про семейные крепкие звездные пары 

С 1 февраля ко Дню всех влюбленных на широкую аудиторию 
сайта kp.ru размещается лонгрид с публикацией всей серии видео 
и рассказом, что в нашем турбулентном мире необходимо ценить 
любовь и вечные ценности

Видеоистории
про современные «звездные» пары, 
которые вместе давно и счастливо

Охват всей серии видео в социальных сетях
не менее 1 200 000 просмотров



Герои проекта

Павел Воля
Ляйсан Утяшева

Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая

Дмитрий и Елена 
Маликовы

Лев и Ирина 
Лещенко

Иван Охлобыстин
Оксана Арбузова

Дмитрий Певцов
Ольга Дроздова

Александр и Екатерина 
Стриженовы

Никита и Татьяна
Михалковы

Михаил Боярский
Лариса Луппиан

Леонид Агутин
Анжелика Варум

Максим Матвеев
Елизавета Боярская

Александр и Алёна 
Буйновы



Павел Воля 
Ляйсан Утяшева

232 102 просмотра

Для просмотра видео нажмите на логотип соцсети

Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая

204 000 просмотров

Дмитрий и Елена 
Маликовы 

254 000 просмотров

Охваты первых роликов

Смотреть
видео

https://ok.ru/video/4086058191552
https://vk.com/video/@kpru?z=video-15722194_456270099%2Fclub15722194%2Fpl_-15722194_-2
https://t.me/truekpru/99287
https://dzen.ru/video/watch/637dc9dc2a52925cbc497780
https://www.youtube.com/watch?v=H-L3fzSx5Os
https://www.youtube.com/watch?v=H-L3fzSx5Os
https://rutube.ru/video/af3377cecfea64f0cb04ea7176c894e5/
https://rutube.ru/video/af3377cecfea64f0cb04ea7176c894e5/
https://ok.ru/video/4090580306624
https://vk.com/video/@kpru?z=video-15722194_456270152%2Fclub15722194%2Fpl_-15722194_-2
https://t.me/truekpru/99500
https://dzen.ru/video/watch/6380849e9633106a30759c9d
https://youtu.be/TYveDDiEWzQ
https://youtu.be/TYveDDiEWzQ
https://rutube.ru/video/411f165ff8a4dbef337bf6111d241378/
https://rutube.ru/video/411f165ff8a4dbef337bf6111d241378/
http://ok.ru/video/4106327296704
https://vk.com/video-15722194_456270223
https://t.me/truelifestory/646
https://dzen.ru/video/watch/6384766bedc34b11b761c4a3
https://youtu.be/PSt_OnOYLh0
https://youtu.be/PSt_OnOYLh0
https://rutube.ru/video/private/3e1151e5bd0b203238357f89b901d508/?p=GdwIuBqhQTBDZGciRxf1Qw
https://rutube.ru/video/private/3e1151e5bd0b203238357f89b901d508/?p=GdwIuBqhQTBDZGciRxf1Qw


Спонсорство лонгрида
с 12 видеоисториями

К Международному Дню всех влюбленных на сайте kp.ru
все 12 видеоисторий буду собраны в единый лонгрид.
Предлагаем уникальную возможность стать партерном этого 
красивого и душевного проекта про любовь и семейные ценности

− брендирование лонгрида
− логотип и статус партнера в шапке проекта
− логотип в анонсирующих баннерах не менее 1 000 000 показов
− контентная интеграция в текст лонгрида, до 500 знаков 

(при желании)
− спонсорский блок внизу проекта

Интеграция партнера

Стоимость указана без учета НДС

Старт проекта 
1 февраля 2023 года

Период продвижения
1 месяц

Объем анонсирования
не менее 4 000 000 
показов на сайте 
и в социальных сетях 
ВК, ОК, Telegram, Дзен

По прайсу данный проект
с привлечением звезд стоит
более 4 000 000 руб.

Охват
50 000 уникальных 
просмотров

Стоимость
880 000 руб., в том числе
product cost 80 000 руб.

https://www.kp.ru/putevoditel/interesnye-fakty/velikie-istorii-lyubvi/


Не упустите свой шанс попасть
в популярный, эмоционально-позитивный 

проект о любви и семейных ценностях, 
который близок каждому!

Все актуальные проекты «КП»: advert.kp.ru
Связаться с менеджером: info.reklama@phkp.ru

https://advert.kp.ru/russia/spetspredlozheniya/
mailto:info.reklama@phkp.ru

