
Отчет

для торговой сети 

«МАГНИТ»
Проект ко «Дню качества»

Большое интервью, Россия, 2022 г.



Период: 10 – 23 ноября 2022 г. 

Цель проекта: рассказать о работе сети магазинов «Магнит»,

о качестве, сервисе, собственном производстве.

Интервью с заместителем генерального директора розничной сети «Магнит»

Русланом Исмаиловым

Инфоповод: «Всемирный день качества в России»

Формат проекта:

⚫ Большое видеоинтервью с публикацией на сайте kp.ru  

Продвижение и KPI проекта (план):

⚫ Анонсы на Главной странице сайта — 3 выхода (900 000 показов)

⚫ Текстовые и медийные анонсы на сайте kp.ru — 4 000 000 показов

⚫ Анонсирующие посты в соцсетях — 60 000 чел.

⚫ Видеопосты (ЯД, ОК, ВК) — 200 000 просмотров

⚫ ИТОГО: общий охват видео с анонсированием — 5 160 000

⚫ KPI проекта — 50 000 просмотров на сайте

СТАТИСТИКА ПРОЕКТА ФАКТ:

Описание проекта

⚫ Видеопосты (ЯД, ОК, ВК) — 218 378 просмотров

⚫ ИТОГО: общий охват видео с анонсированием — 5 283 241

⚫ KPI проекта — 56 368 просмотров на сайте

https://www.kp.ru/daily/27469/4675001/

https://www.kp.ru/daily/27469/4675001/


Статистика просмотров проекта на kp.ru

56 368
просмотров страниц 

46 488
уникальных просмотров 
страниц 

05:29
Ср. длительность просмотра страницы



Текстовое анонсирование статьи

на главной странице сайта в Ижевске, 
блок «Общество» 10, 16, 23 ноября 2022

Анонсирование проекта
на сайте kp.ru и m.kp.ru



Анонсирование проекта
на сайте kp.ru и m.kp.ru



Анонсирование проекта
в социальных сетях «Комсомольская правда»

Анонсирующие посты:

в ВК, ОК, Телеграм, Вайбер

16 ноября 2022

https://t.me/truekpru/98568

https://invite.viber.com/?g2=AQBef3U8V4SaYEjP%2F7tOf03cSgkQH3b5fwDdjB%2FX

NsbH1L2kVXkZNP0w9%2FPly%2Fx9&lang=ru&mi=52326

https://vk.com/wall-15722194_7078203

https://odnoklassniki.ru/group/50657161838784/topic/155158826567872

Социальные группы Охват

ВКонтакте 10 529

Одноклассники 8 611

Телеграм 36 700

Вайбер 28 049

ИТОГО: 83 889 чел.

https://t.me/truekpru/98568
https://invite.viber.com/?g2=AQBef3U8V4SaYEjP%2F7tOf03cSgkQH3b5fwDdjB%2FXNsbH1L2kVXkZNP0w9%2FPly%2Fx9&lang=ru&mi=52326
https://vk.com/wall-15722194_7078203
https://odnoklassniki.ru/group/50657161838784/topic/155158826567872


Большое интервью
в социальных сетях «Комсомольская правда»

Видеопосты:

в ВК, ОК, Яндекс Дзен

10 ноября 2022

https://vk.com/wall-15722194_7053696

https://ok.ru/kpru/topic/155138568865984

https://dzen.ru/video/watch/636cdbdc94a96a1db623ff0c

Социальные группы Просмотры

ВКонтакте 212 601

Одноклассники 4 777

Яндекс Дзен 1 000

ИТОГО: 218 378

https://vk.com/wall-15722194_7053696
https://ok.ru/kpru/topic/155138568865984
https://dzen.ru/video/watch/636cdbdc94a96a1db623ff0c


Проект ко «Дню качества»

Фоторепортаж, г. Ижевск, 2022 г.

Отчет

для торговой сети 

«МАГНИТ»



Период: 8 – 14 ноября 2022 г. 

Цель проекта: рассказать о работе тест-студии «Магнит»,

основываясь на личном опыте журналиста КП.

Инфоповод: «Всемирный день качества в России»

Формат проекта:

⚫ Фото-репортаж с публикацией на сайте https://www.izh.kp.ru/

Продвижение проекта:

⚫ Анонсы на Главной странице сайта (2 выхода)

СТАТИСТИКА ПРОЕКТА

Описание проекта

⚫ Количество просмотров статьи – 3 571

⚫ Уникальные просмотры статьи  – 3 259

⚫ Охват проекта с анонсированием – 103 571

https://www.izh.kp.ru/daily/27465/4671150/

https://www.izh.kp.ru/
https://www.izh.kp.ru/daily/27465/4671150/


Статистика просмотров статьи на kp.ru

3 571
просмотров страниц 

3 259
уникальных просмотров 
страниц 

05:12
Ср. длительность просмотра страницы



Текстовое анонсирование статьи

на главной странице сайта в Ижевске, 
блок «Общество» 08, 10 ноября 2022

Анонсирование итоговой статьи
на сайте kp.ru и m.kp.ru



БУДЕМ РАДЫ 
ПРОДОЛЖЕНИЮ 
СОТРУДНИЧЕСТВА!

Команда медиагруппы
«Комсомольская правда»


