
Рекламные возможности 
портала



ВАША РЕКЛАМА 
БУДЕТ РАБОТАТЬ

Аудитория сайта  
более 3 миллионов 
человек ежемесячно

KUBNEWS.RU — это крупнейший и один из самых авторитетных 
интернет-порталов Краснодарского края. Последние годы 
ресурс демонстрирует рекордный для региона прирост 
читательской аудитории. С 2017 года посещаемость сайта 
выросла почти в 20 раз: с 2,2 млн. уникальных посетителей до 
40,3 млн. «уников» в 2021.

По данным за 2021 год среднесуточная посещаемость сайта превысила 110 тысяч 

уникальных пользователей / более 310 тысяч визитов / практически 650 тысяч 

просмотров страниц.



ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
САЙТА 20 млн.
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ИСТОЧНИКИ 
ТРАФИКА

Рекомендательные 
системы

Соцсети
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АВТОРИТЕТНОСТЬ 
САЙТА
Начиная 2019 года 
сайт KUBNEWS.RU  
стабильно занимает 
верхние строчки 
рейтинга самых 
цитируемым СМИ 
Краснодарского края

По итогам III квартала  
2021 года сайт занял 
первое место в рейтинге  
с большим отрывом  
от конкурентов



ИНТЕРЕСЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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Развлечения и досуг

Отдых и путешествия
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Финансы

Транспорт



ВОЗРАСТ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

70% аудитории сайта 
составляют люди 

25-54 лет – самого  
активного и 
платежеспособного возраста

до 18 лет 25-34 года 45-54 года18-24 года 35-44 года больше 55 лет
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НАТИВНАЯ 
РЕКЛАМА

Готовность покупать

рекламируемые товары/услуги

Популярные форматы нативной рекламы:
• Новости, статьи и лонгриды
• Интервью
• Инфографика
• Конкурсы, тесты и опросы
• Фоторепортажи

Ваша реклама также может быть представлена в 
виде лайфхаков (полезных советов), бизнес-кейсов 
и историй, видеорепортажей и еще массы других, 
которые мы можем разработать вместе с вами.

Нативная реклама Медийная реклама

52% 34%



В ЧЕМ ПЛЮСЫ 
НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ

Преимущество нативной 
рекламы в том, что она будет 
размещена там, где посетитель 
сайта привык читать интересные 
ему материалы

• Мультиформатное мультиплатформенное 
размещение

• Индексация в поисковых системах
• 100% доступность — рекламное сообщение не 

блокируется никакими блокировщиками рекламы
• Длительный эффект — реклама всегда останется на 

сайте
• Возможность вирусного распространение



МЕДИЙНАЯ 
РЕКЛАМА
Баннерная реклама — один из самых популярных и 
эффективных способов продвижения ваших товаров 
и услуг, а также генерации трафика на ваш сайт

На сайте возможно размещение 2-х типов баннеров - 

графических (размещаются на главной странице) и адаптивных 

баннеров в формате html5 (размещение на всех страницах, 

на главной или на внутренних в тексте материалов)



РАЗМЕЩЕНИЕ 
МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ 
НА  ГЛАВНОЙ 
СТРАНИЦЕ



РАЗМЕЩЕНИЕ 
МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ 
НА  ВНУТРЕННИХ 
СТРАНИЦАХ



KUBNEWS.RU
Мы понимаем, что круг 
интересов наших читателей 
широк и стараемся дать им 
объективную картину событий

Мы пишем про власть, общество, экономику, 
происшествия, культуру, туризм, интересы общества и 
даем главные события Кубани без лишних слов в виде 
фоторепортажей.



НАШИ ПАРТНЕРЫ



Прайс-лист: нативная реклама. Действует с 21 января 2022 г.

НДС не предусмотрен

Вид рекламы Размещение Период Стоимость, руб. Тех. требования 
/ Описание

Лонгрид В тематическом разделе 1 сутки на главной, 
бессрочно в разделе 99 900 Текст статьи от 10 000 

Фотогалерея  до 10 фото

Статья, интервью
На главной странице 1 сутки на главной, 

бессрочно в разделе 51 300 Текст статьи от 5 000 до  
15 000 знаков,  

до 5 гиперссылок. 
Фотогалерея  до 10 фотоВ тематическом разделе бессрочно в разделе 39 900

Статья
На главной странице 1 сутки на главной, 

бессрочно в разделе 29 900 Текст статьи от 2 500 
до 5 000знаков,  до 

3гиперссылок. Фотогалереядо 
10 фото, плюс 1 видео –

предоставляются заказчикомВ тематическом разделе бессрочно в разделе 24 900

Новость

На главной странице 1 сутки на главной, 
бессрочно в разделе 14 900 Новостной повод, текст 

не более 2 000 знаков. 
1 фото, 1 гиперссылка

Лента новостей бессрочно в разделе 7 900

Лента новостей 1 месяц 60 000
Текст не более 2 000 знаков.  

1 фото, 1 гиперссылка,  
не более  1 новости в сутки

Размещение  в 
группах социальных 
сетей (ВКонтакте, 
Одноклассники)

Лента разово

2 000

4 000

Публикация анонса текста 
в 1 социальной сети

Публикация анонса текста 
во всех социальных сетях



Прайс-лист: медийная реклама. Действует с 21 января 2022 г. 
НДС не предусмотрен

Вид баннера Размещение Период Стоимость, руб.

Сквозной HTML5 баннер  
от 1920х200 рх до 320х200 рх

На главной и внутренних 
страницах сайта —

180 руб.  
за 1 000 показов

Баннер (2 ряд) 280х460 рх На главной странице сайта В течение 7 дней 16 000

Баннер (3 ряд) 384х441 рх На главной странице сайта В течение 7 дней 18 000

HTML5 баннер 
от 1216х200 рх до 280х200 рх

На главной странице сайта —
100 руб. 

 за 1 000 показов

Сквозной HTML5 баннер  
от 796х200 рх до 280х200 рх

 

На внутренних 
страницах сайта

—

200 руб.  
за 1 000 показов

Стоимость разработки макета баннера оговаривается отдельно в зависимости  
от сложности и формата баннера (HTML 5 баннер или статичный баннер).  



Прайс-лист на размещение в социальных сетях. 

Действует с 21 марта 2022 г.  НДС не предусмотрен

Стоимость разработки макета баннера оговаривается отдельно

Соцсеть Количество подписчиков Описание Стоимость, руб.

Одноклассники 52 117 Рекламный пост, не 
более 2000 зн.,

со ссылкой
на сайт рекламодателя

2000

Вконтакте 57 500 2000

Телеграм 11000

Рекламный пост, не 
более 2000 зн.,

со ссылкой
на сайт рекламодателя

7000



КОНТАКТЫ:
сот.: +7-918-489-61-69,  
E-mail: kubnews2021@mail.ru

Галина Федорченко 

Моб.: + 7 (928) 202-54-54 

E-mail: reklamafgp@mail.ru


