
Медиа группа

Российский холдинг с уникальными
возможностями



Источник : Mediascope, Google Analytics, LiveInternet, ИД «Комсомольская правда»
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https://integrum.ru/ratings/smi/media/2020


«Комсомольская правда» ● Радио «Комсомольская правда» ● «Телепрограмма» ● Sportkp.ru ● Отдых в России

https://twitter.com/radio_kp
https://www.youtube.com/channel/UCRiMhZrS2VNyHVMQjQeSU4A


#миссизоляциякп



2021 год 2021 год 2020 год 2019 год

Конкурс: 

Номинация: 

«Держи курс 
на будущее»

Конкурс: 

Номинация: 

Конкурс: 

Номинация: 

Конкурс: : 

Номинация: 

«Начни 
с себя»

«Мобильный 
Гагарина»

«Сила 
поколений»

Лауреат: 

Победитель: Победитель: 
Победитель: 

+ Премия 

2022 год

Конкурс: 

Номинация: 

«География
добра»

Лауреат: 

2022 год

Конкурс: 

Номинация: 

«Без 
паники»

Лауреат: 

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/videoproduction/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/derzhi-kurs-na-budushhee/#rec250991580
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/derzhi-kurs-na-budushhee/#rec250991580
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/nachni-s-sebya/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/nachni-s-sebya/
https://www.youtube.com/watch?v=my1FmDXnoqo&feature=youtu.be
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/sila-pokolenij/
https://www.kp.ru/daily/27364/4546441/
https://www.kp.ru/daily/27364/4546441/
https://www.kp.ru/daily/27364/4546441/
https://www.kp.ru/daily/28293/4432417/
https://www.kp.ru/daily/28293/4432417/
https://www.kp.ru/daily/28293/4432417/


Импортозамещение – это слово вернулось в повседневную жизнь россиян. Новая экономическая реальность, в которой оказалась 
Россия, снова заставила обратить внимание на продовольственную безопасность страны и ее перспективы. Точных экономических 
прогнозов сегодня никто не дает, но в одном эксперты уверены – мы себя прокормим!

Специальный мультимедийный проект 
на площадках «Комсомольской правды»

«СЕБЯ ПРОКОРМИМ!»



Показать значимость российских агрокомпаний
в российской экономике и повседневной жизни 
россиян

Показать и проанализировать российские аналоги тех 
или иных продуктов питания, в том числе и детского

Привлечь внимание российских инвесторов к новым 
продовольственным проектам

Рассказать об антикризисных программах и планах 
компаний

Повысить уровень лояльности к российским брендам 
продуктов питания

О ПРОЕКТЕ

В проекте расскажем:  
как российские работники пищевой промышленности, 
аграрный сектор, рыбные хозяйства, ритейлеры, 
рестораторы адаптируются в новых условиях, насколько 
они готовы закрыть продовольственные потребности 
населения.

Радио «КП» –
1,4 млн чел. в сутки

ПЛОЩАДКИ 
ПРОЕКТА

Сайт kp.ru – 62,8 млн 
посетителей в месяц

Сообщества «КП» в соцсетях 
VK, ОК, Telegram– 1,8 млн

Газета «КП-d» – 1,5 млн
читателей номера в России

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 



ТЕМЫ ПРОЕКТА

Зависимость от импортных семян, 
саженцев, сырья
Кредитование бизнеса в аграрной 
отрасли
Меры поддержки производителей и 
меры по стабилизации цен
Импортозамещение и экспорт
Борьба с паникерами

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В СПЕЦПРОЕКТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
И ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, РИТЕЙЛЕРОВ, РЕСТОРАТОРОВ

Ситуация на рынке молочных и 
мясных продуктов
Ситуация на рынке рыбы и 
морепродуктов
Ситуация на рынке овощей и фруктов

Ситуация на рынке бакалейных 
продуктов и кондитерских изделий
Ситуация на рынке детского питания

Ассортимент по-русски 
(расширение продуктовых линеек)
На концепции каких 
ресторанов/кафе скажутся 
санкции

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОДУКТОВАЯ 
КОРЗИНА

МЕНЮ 
ОТЕЧЕСТВА

01. 02. 03.









ПРОЕКТ

«НАША РЫБА»

Информационно-просветительский 

отраслевой проект, реализуемый

с 2018 года на медиаплощадках

Издательского дома 

«Комсомольская правда» -

сайте, радио, газете, социальных сетях



• Имеет федеральное значение

• Говорит о рыбаках,

их проблемах и достижениях

• Популяризирует дикую российскую рыбу

и морепродукты

• Формирует положительный имидж отрасли 

• Развеивает мифы о потреблении рыбе

и рыболовстве

ПРОЕКТ «НАША РЫБА»



• Показать компании, которые сегодня снабжают жителей России 

качественной рыбой и морепродуктами

• Проанализировать рынок рыбодобывающей 

и рыбоперерабатывающей отраслей страны совместно

с независимыми экспертами

• Способствовать росту потребления дикой российской рыбы 

жителями России, особенно подрастающим поколением

• Рассказать все о русской рыбе, об истории рыболовства

на Руси, возродить традиции потребления 

• Формировать правильное пищевое поведение, полезные 

привычки, посредством привлечения к проекту популярных 

медийных персон

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА «НАША 

РЫБА»



ПРОЕКТ «НАША РЫБА»

на площадках «Комсомольской правды»

САЙТ KP.RU

Рубрика «Наша рыба»

Посещаемость сайта: 

4 400 000 в сутки

РАДИО «КП»

Программа «Рыбный день»

и аудиоподкасты

Аудитория радио: 

1 400 000 в сутки

СООБЩЕСТВА «КП»

Организация флешмобов

и промоушн видеороликов

в социальных сетях* 

Количество подписчиков: 3 500 

000 Охват одного ролика: 500 000 

ГАЗЕТА «КП»

Вкладка «Наша рыба»

в ежедневном выпуске

на Россию

Аудитория выпуска: 

1 965 700

* ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Одноклассники 


