
Предложение для рекламодателей
2023



Портал Субкультура — это

интернет-СМИ о современной культуре, 
основанное 1 июля 2011 года. Проект имеет гран-при 
и первые места на протяжении нескольких лет в номинации 
«Лучшее молодёжное интернет-СМИ».

Команда проекта — это

30 талантливых фотографов и журналистов.

Свидетельство о регистрации СМИ 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-66522. 
Проект предназначен для лиц старше 18 лет (18 +).

О портале
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https://vk.com/subcultru
https://t.me/subcultru
https://zen.yandex.ru/subcult
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Рубрики

Музыка Кино Книги

Интервью Статьи

ФотоНовости

+
Спецпроекты

Всё о мировой музыкальной 
жизни: релизы, клипы, 
рецензии.

Лучшие новинки 
кинопроката, 
рецензии и топы.

Рецензии, подборки и 
новинки книг.

Интервью со звёздами
шоу-бизнеса и молодыми 
талантами.

Полезные лайфхаки, статьи о 
культуре и не только.

Фоторепортажи фестивалей, 
концертов, кинопремьер, 
презентаций книг, выставок  и 
других мероприятий.

Дайджест новостей 
культуры за неделю.

Театр
Театральные репортажи и 
подборки.
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Аудитория сайта*

Посетители (чел.) 

Возраст

Пол

58% 42%

< 18 лет 18%
18-24 года 20%
25-34 года 22%
35-44 года 17%
45-54 года 13%
Остальные 10%

Города РФ

Москва 28%
Санкт-Петербург 12%
Екатеринбург 3%
Нижний Новгород 2%
Новосибирск 2%
Остальные регионы 53%

947 000

* по данным «Яндекс.Метрики» за 2022 
год
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Аудитория паблика VK

Подписчики 

Возраст

Пол

43% 57%

< 18 лет 3%
18-21 года 4%
21-24 года 9%
24-27 года 9%
27-30 года 11%
30-35 года 24%

Города РФ

Санкт-Петербург 55%
Москва 16%
Екатеринбург 2%
Нижний Новгород 2%
Новосибирск 2%
Остальные регионы 23%

13 500
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Аудитория канала Яндекс.Дзен 

Подписчики 

Возраст

Пол

35% 65%

< 18 лет 6%
18-24 года 8%
25-34 года 14%
35-44 года 23%
45-54 года 27%
Остальные 22%

Города РФ

Москва 22%
Санкт-Петербург 11%
Екатеринбург 2%
Нижний Новгород 2%
Новосибирск 2%
Остальные регионы 61%

6 500
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Рекламные пакеты

Старт
8900 руб.

Стандарт
17 500 руб.

Оптимум
28 900 руб.

VIP
35 600 руб.

Срок размещения: 1 
неделя

Баннер: в одном 
разделе сайта на выбор

Социальные сети*: 1 
пост (ВК/Я.Дзен)

Продление пакета: со 
скидкой 10 %

*размещение только 
готовых материалов

Срок размещения: 2 
недели

Баннер: на главной 
странице сайта 

Нативная реклама: 1 
статья

Социальные сети: 1 пост 
(ВК/Я.Дзен)

Продление пакета: со 
скидкой 15 %

Срок размещения: 3 
недели

Баннер: на главной 
странице сайта + в 
одном разделе на выбор 

Нативная реклама: 2 
статьи

Социальные сети: 2 
поста (ВК + Я.Дзен) 

Продление пакета: со 
скидкой 20 %

Срок размещения: 1 
месяц

Баннер: главная + все 
страницы сайта

Нативная реклама: 2 
статьи/1 статья + 
интервью

Социальные сети: 3 
поста (ВК + Я.Дзен) + 
stories ВК

Продление пакета: со 
скидкой 30 %
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Форматы для desktop версии:

• 970 х 250 px

• 728 х 90 px

• background (фоновый баннер)

Форматы рекламных баннеров

Форматы для mobile 
версии:

• 300 х 300 px

• 300 х 250 px

Медиа-кит 2023
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Нативная реклама

Это полезные для читателя статьи, которые содержат необходимую для рекламодателя 
информацию. Возможно размещение до трёх индексируемых ссылок в одном материале.

Форматы: 
• Статья (обзор)
• ТОП (тематическая подборка)
• Лайфхак (полезные советы)

Примеры нативных статей:

Реклама дизайн-студии Stery
Материал: «ТОП самых дорогих обложек» https://vk.cc/chjtOi

Реклама театральной студии «Ирбис»
Материал: «Как занятия в театральной студии помогают ребёнку развить  личность?» 
https://vk.cc/cifBKI

Стоимость (написание + размещение): 4 000 рублей.
Срок размещения: навсегда (материал не удаляется с сайта).

https://vk.cc/chjtOi
https://vk.cc/cifBKI
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Интервью

Интервью с заказчиком, в котором он сам рассказывает о созданной им 
кампании (продукте).

Пример:

Рассказ о сервисе Foodworking

Материал: «Татьяна Шараева: «Рабочее место и вкусная еда в одном 
флаконе» https://vk.cc/cefXEd

Стоимость (написание + размещение): 5 000 руб.
Срок размещения: навсегда (материал не удаляется с сайта).

https://vk.cc/cefXEd
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Публикация «Как устроено?»

Создание оригинального текста, раскрывающего особенности 
работы проекта (автора), на основе интервью с заказчиком.

Примеры:
Как устроен магазин иностранной литературы «Букстрим»
Как устроено издательство комиксов «Бумкнига»

Стоимость (написание + размещение): 3 500 руб.
Срок размещения: навсегда (материал не удаляется с сайта).

https://sub-cult.ru/chtivo/statji/13215-kak-ustroen-magazin-inostrannoj-literatury-bukstrim
https://sub-cult.ru/chtivo/statji/12729-kak-ustroeno-izdatel-stvo-komiksov-bumkniga-2
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Рекламная интеграция в контент

Специальная вставка в интересный для аудитории контент. Идёт в 
материалы, уже попавшие в ТОП поисковых систем и собирающие
хорошие просмотры.

Плюс формата:

- подбирается целевой материал;
- реклама не раздражает читателей, снижается вероятность её 

игнорирования;
- подаётся в форме баннера со ссылкой. 

Пример:

К-поп кафе Tokpokki

Материал: «Страшные секреты вижуалов: чем айдолы платят за 
красоту» https://vk.cc/cmLVe3

Стоимость (сайт + Яндекс.Дзен): 8 000 руб.
Срок размещения: навсегда (материал не удаляется с сайта).

https://vk.cc/cmLVe3
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Посты и сторис с социальных сетях

Различные форматы новостей и постов 
на сайте и в наших социальных сетях 
(VK, Я.Дзен, Telegram).

Стоимость: от 500 руб.

https://t.me/subcultru
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Тексты на заказ

Написание текстов на заказ без размещения на 
нашем сайте. К примеру, вам нужно написать 
серию постов в социальных сетях? 

Обратитесь к нам!

Форматы:
• пресс-релиз
• копирайтинг/рерайтинг
• тексты для постов в социальных сетях

Стоимость: от 300 рублей за 1 000 знаков текста.
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Плюсы размещения

- увеличивает количество упоминаний бренда в сети, 
добавляет вес к  промо-материалам;

- повышает узнаваемость бренда, лояльность аудитории и 
возможность найти новых клиентов;

- гибкие условия размещения, каждая рекламная кампания 
формируется, учитывая особенности клиента;

- предоставляется промежуточный отчёт по статистике

- не облагается НДС.
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Партнёры и заказчики
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Карина Наумкина
Менеджер по рекламе

k.naumkina@sub-cult.ru
+7 902 868 25 94

Контакты

mailto:k.naumkina@sub-cult.ru
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