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Почему вашему бренду нужна аудитория гейминга

Женщины, 39%Мужчины, 61%

* По данным «Яндекса» на январь 2019 года, Россия 

* Подсчитали в Т—Ж

Низкий доход Доход ниже среднего Доход выше среднего Высокий доход Премиум доход

Геймеры стали взрослыми и обеспеченными*

Это взрослая и платежеспособная аудитория: российский игровой рынок 
занимает 11 место в мире по объему продаж. Общий объем российского 
рынка составляет около $2 млрд — примерно 2% от мирового*

Столько россиян от 
18 и старше играет 

в видеоигры по 
данным ВЦИОМ 

19%

55+

45–54

35–44

25–34

18–24

0–17

https://yandex.ru/adv/solutions/analytics/2019-research-game
https://journal.tinkoff.ru/stat-gaming/
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/videoigry-i-kto-v-nikh-igraet


«Канобу» — это медиа о развлечениях для парней и 
девушек 16–35 лет. Мы не только рассказываем про кино, 
сериалы и игры, но и помогаем читателю разобраться, как 
существовать в цифровом мире, куда инвестировать свое 

время и деньги.

kanobu.ru

https://kanobu.ru/


Аудитория kanobu.ru в цифрах

55 354 583 5 458 225 230 000+


79%


18% / 7%


247 074 401 32 227 986

Уникальных посетителей 

за 2022 год 

Уникальных посетителей 

в месяц* 

Подписчиков

в социальных сетях

Посетителей живет

в России

Из Москвы и Петербурга

Все регионы по ссылке

*Средний показатель за 2022 год

Просмотров 

за 2022 год 


Просмотров 

в месяц*

67% 33%
Мужчины Женщины

40%

29%

17%

7%

7%

18–24

25–34

35–44

45–54

55+

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j9RM6F4ziKWom1DN6mNZCffYLipEtx3WWNZcCWgbbBU/edit?usp=sharing


«Игромания» — это знаковый бренд с 25-летней историей 
для тех, кто глубоко вовлечен в гейм-индустрию. Мы 
зарекомендовали себя как честное и непредвзятое 

издание. Мы не просто следовали стандартам индустрии, 
а создавали их. Наша главная ценность — это доверие 
аудитории, которая обращается к нам перед тем, как 

сделать выбор на рынке игровых новинок.

igromania.ru

https://igromania.ru/


Аудитория igromania.ru в цифрах

40 032 562 4 263 380 890 000+


75%


22% / 6% 


143 519 072 12 165 615

Уникальных посетителей 

за 2022 год 


Уникальных посетителей 

в месяц*

Подписчиков

в социальных сетях

Посетителей живет

в России

Из Москвы и Петербурга

Все регионы по ссылке

Просмотров 

за 2022 год 


Просмотров 

в месяц*

68% 32%
Мужчины Женщины

41%

29%

17%

7%

6%

18–24

25–34

35–44

45–54

55+

*Средний показатель за 2022 год

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j9RM6F4ziKWom1DN6mNZCffYLipEtx3WWNZcCWgbbBU/edit?usp=sharing


AG.RU — независимая платформа для геймеров и 
разработчиков, на которой они могут найти всё, что 
нужно. Геймеры — обширный каталог игр, HTML5 и 

клиентские игры. Разработчики — канал дистрибуции для 
своих игр и аудиторию.

ag.ru

https://ag.ru/


Аудитория ag.ru в цифрах

6 167 760 735 777 79%


30% / 8%
15 430 429 1 822 366

Уникальных посетителей 

за 2022 год 

Уникальных посетителей 

в месяц* 

Посетителей живет

в России

Из Москвы и Петербурга

*Средний показатель за 2022 год

Просмотров 

за 2022 год 


Просмотров 

в месяц*

65% 35%
Мужчины Женщины

37%

27%

20%

9%

8%

18–24

25–34

35–44

45–54

55+



Рекламные материалы и интеграции

Партнерские 
материалы

Интеграции

на YouTube

Интерактивные

спецпроекты

Медийная

реклама

Видеореклама



Партнерские материалы



Короткая новость

Самый простой текстовый формат. 
Подходит для рассказа о важном или 
интересном событии, которое уже 
произошло, либо вот-вот произойдет. 




      Примеры

 Lineage2
 MSI

 KitKat

 От 7000 просмотро
 Весь текст посвящен бренду или 

продукту партнера, содержит 
ссылку, картинку или видео




https://www.igromania.ru/news/110626/Obyavlena_data_vyhoda_Lineage2M.html
https://www.igromania.ru/news/110905/Chyornaya_pyatnica_prodolzhaetsya_moschnyy_kyeshbyek_ot_Intel_i_MSI.html
https://kanobu.ru/news/kitkat-vyipustil-seriyu-shokoladok-v-stile-league-of-legends-wild-rift-i-sozdal-slovar-gejmerov-433687/


Подробная новость

Новостной формат, построенный по 
принципу перевернутой пирамиды: 
ключевое сообщение → подробности и 
детали → бэкграунд и контекст. 



      Примеры

 Apex Legend
 Epic Games

 Dying Light 
 Lineage2M

 От 20 000 просмотро
 Весь текст посвящен бренду или 

продукту партнера, содержит 
ссылку, картинки или видео




https://www.igromania.ru/news/102179/V_Apex_Legends_prohodit_8_sezon-glavnoe_o_nyom_i_unikalnyh_chellendzhah.html
https://www.igromania.ru/news/106525/Epic_Games_i_House_of_the_Dev_startovali_konkurs_Unreal_Engine_Dev_Contest_2021.html
https://kanobu.ru/news/techland-nazvala-datu-reliza-dying-light-2-i-rasskazala-o-spetsialnyih-izdaniyah-igryi-436131/
https://kanobu.ru/news/razrabotchiki-lineage2m-obyavili-datu-i-vremya-zapuska-igryi-443837/


Подборки и списки

10 способов пойти туда, 5 причин 
остаться тут, 7 доводов сделать так,

3 варианта купить сейчас. Бесконечно 
популярный формат



      Примеры

 Ru Center  Call of Dut
 AliExpress

 От 20 000 просмотро
 Интеграция в саму подборку, либо 

в специально выделенных блока
 Упоминание во вводном абзаце, 3 

ссылки внутри




https://www.igromania.ru/article/32017/7_prichin_dlya_geymera_zapustit_svoy_sayt_v_2021_godu.html
https://kanobu.ru/articles/pyat-prichin-projti-novuyu-chast-serii-call-of-duty-376854/https://kanobu.ru/articles/pyat-prichin-projti-novuyu-chast-serii-call-of-duty-376854/
https://kanobu.ru/articles/vne-vremeni-10-vyigodnyih-pokupok-dlya-gejmera-na-aliexpress-376485/


Гайды, инструкции, объяснения

Прикладные материалы, эксплейнеры, 
пошаговые объяснения сложных 
процессов — все, что отвечает на 
вопрос «как это сделать?».



      Примеры

 HP Omen

 От 20 000 просмотро
 Интеграция в сам материал, либо 

в специально выделенных блока
 Упоминание во вводном абзаце, 3 

ссылки внутри




https://www.igromania.ru/article/31963/Kak_pravilno_strimit_na_noutbuke._Bolshoy_gayd.html


Личный опыт автора

Авторский материал об опыте 
использования продукта или услуги.  
Ожидания и впечатления → плюсы и 
минусы → рекомендации → вердикт. 

      Примеры

 Xiaomi (материал от редакции)

 От 20 000 просмотро
 Прямая интеграция (тестируемый 
продукт или услуга), либо в 
специальных выделенных блоках, 
если тестируем не партнерский 
продукт, а что-то сопутствующе

 Упоминание во вводном абзаце, 3 
ссылки внутри




только здесь

https://kanobu.ru/articles/lichnyij-opyit-kak-ya-chetyire-mesyatsa-polzovalsya-tv-pristavkoj-xiaomi-mi-tv-stick-376204/


«Железный цех» 

Фирменный раздел «Игромании», 
посвященный новой технике и 
оборудованию. Здесь тестируют 
процессоры, видеокарты, десктопы и 
лэптопы, периферию и аксессуары.



Выходит в формате текста.



      Примеры

 MSI 
 Dell

 Салют ТВ

 От 20 000 просмотро
 Полноценнный разбор — от 
внешнего вида до сборки

только здесь

https://www.igromania.ru/article/32040/Obzor_i_test_noutbuka_MSI_Sword_A11UE_kogda_RTX_3060_ne_ustupaet_3070
https://www.igromania.ru/article/32055/Noutbuk-rekordsmen_Dell_G15_5511-107_Vt_na_RTX_3060.html
https://www.igromania.ru/article/32065/Salyut_TV_ili_Kak_Sber_prishyol_v_televizory.html


Истории по интересным темам

Не все материалы ложатся в рамки 
форматов. Но мы всегда находим 
способ рассказать историю, которая 
будет близка нашим читателям.



      Примеры

 Hono
 Huawei

 От 20 000 просмотро
 Интеграция в сам материал, либо 

в специально выделенных блока
 Упоминание во вводном абзаце, 3 

ссылки внутри




https://kanobu.ru/articles/vnezapnyie-tantsyi-nelepyie-koshki-i-skala-podrostok-zapomnivshiesya-v-2021-godu-trendyi-v-tiktok-376885/
https://kanobu.ru/articles/ot-svitka-do-elektroshokera-kak-analogi-smartfonov-vyiglyadyat-v-filmah-i-serialah-376863/


Брендированный блок внутри материала 

Брендированный цветами партнера 
блок с логотипом, текстом и кнопкой, 
расположенный внутри текстового 
материала. Возможно добавление 
нескольких блоков в материал.

Desktop Mobile

НОВОЕ

дополнительная опция

только здесь



Native Scroll
дополнительная опция

Ваш гид в мире развлечений

НОВОЕ

Автоматический бесшовный переход 
на ваш сайт при дочитывании 
публикации. Можно разместить в 
любой статье или новости.

только здесь



Тесты

Самая простая и популярная игровая 
механика — А или Б, верно или нет, 
черное или белое, теплое или мягкое.

Тесты развлекают и объясняют.



      Примеры

 Resident Evil 
(тест от 
редакции)

 Ozo
 HP Ome
 Mortal Kombat

 От 20 000 просмотро
 Интеграция логотипа, слогана, 

товаров (Канобу) в вопросы и 
результат

 Логотип в шапке, упоминание во 
вводном абзаце, 3 ссылки внутри




https://www.igromania.ru/quiz/21/Ty_ne_proydyosh!_Samyy_slozhnyy_test_po_Resident_Evil.html
https://kanobu.ru/articles/konstruktor-pozhelanij-podbiraem-idealnyij-podarok-dlya-gejmera-376895/
https://kanobu.ru/articles/uzhe-sluchalos-isportit-noutbuk-smozhesh-ne-oblazhatsya-snova-376791/#quiz-341
https://kanobu.ru/articles/test-kto-tyi-iz-mortal-kombat-376372/


Баунсеры

Нестандартный игровой формат, 
который помогает продемострировать 
пользователям то, что соответствует 
их интересам.

 Интеграция логотипа, слогана, 
товаров в вопросы и результат

 Логотип в шапке, упоминание во 
вводном абзаце, 3 ссылки внутри




только здесь

НОВОЕ



Брендированные сюжеты

Серия редакционных материалов, 
объединенных одной темой. Проект 
длится долго и охватывает большую 
аудиторию.




      Примеры

 HP Omen

 От 5 материалов и больш
 От 50 000 просмотро
 Лого в сюжете и материала
 Промо-абзац в конце материала 
со ссылко

 Можно дополнить сюжет 
партнерскими материалами




только здесь

 «Макдональдс»

https://kanobu.ru/plots/tak-sluchilos-igry-dlia-tekh-kto-plaval-tolko-v-vanne/
https://kanobu.ru/plots/tak-byvaet-neozhidannyi-uspekh/


Брендированные сюжеты — Анонсирование на главной странице

Материалы с нативной интеграцией 
клиента, объединенные одной темой 
и занимающие отдельный слот на 
главной странице

только здесь

Desktop Mobile



Брендированные сюжеты — Страница сюжета

Брендирование страницы сюжета 
логотипом компании или продукта 
партнера

только здесь

Desktop Mobile



Брендированные сюжеты — Страница материала

Интеграция сообщения клиента в 
материал

только здесь

Desktop Mobile



Анонсирование на 
«Канобу»



Анонсирование на «Канобу» — Анонс в выделенном блоке в ленте новостей

В ленте новостей появляется 
специальный блок. На десктопе — 

на всех страницах сайта.

Desktop Mobile



Анонсирование на «Канобу» — Закрепление материала в «картине дня»

Материал закрепляется в блоке 
«картина дня» на четвертой, пятой 
или шестой позиции

Desktop Mobile



Анонсирование на «Канобу» — Закрепление материала в новостной ленте

Материал закрепляется в новостной 
ленте. На десктопе — на всех 
страницах сайта

Desktop Mobile



Анонсирование на «Канобу» — Информер-перетяжка

Анонсирование в информере-
перетяжке на всех страницах сайта 
на десктопе и в мобильной версии

Desktop Mobile



Анонсирование на «Канобу» — Закрепление в «вечной ленте»

Закрепление материала в «вечной 
ленте» на всех страницах сайта на 
десктопе и в мобильной версии

Desktop Mobile



Анонсирование на «Канобу» — Рекомендации в редакционных статьях

Анонсирование через рекомендации 
в редакционных статьях на десктопе 
и в мобильной версии

Desktop Mobile



Блок «Партнерские материалы» в редакционных статьях

Анонсирование через блок 
«Партнерские материалы» в 
редакционных статьях на десктопе и 
в мобильной версии

Desktop Mobile

НОВОЕ



Анонсирование на «Канобу» — Социальные сети

VK



184 000

Facebook



10 000

Twitter  

40 000

Telegram



4 000

Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка

Охват в сумме 
одного пакета 

анонсов



7 000 

https://vk.com/kanobu
https://www.facebook.com/Kanobu
https://twitter.com/kanobu_ru
https://t.me/kanobu_ru


Анонсирование на 
«Игромании»



Анонсирование партнерских материалов на «Игромании» 

Информер-перетяжка

Закрепление в 
блоке с важными 
материалами

Кнопка в меню



Анонсирование партнерских материалов на «Игромании» 

Рекомендация 
материала в блоке 
«Больше на 
Игромании»

Закрепление в 
блоке «В центре 
внимания»



61

Анонсирование на «Игромании» — Социальные сети

«Игромания»

в VK



673 000

«Игромания

Кино» в VK



54 000

«Игроман»

в VK



160 000

Facebook


18 000 38 000

Telegram

Ссылка Ссылка Ссылка

Ссылка Ссылка

30 000  
Охват в сумме 
одного пакета 
анонсов

https://vk.com/igromania
https://vk.com/igromania_kino
https://vk.com/igroman
https://www.facebook.com/Gamers2Gamers/
https://t.me/igromania


Интеграции на YouTube



Более 2 миллионов подписчиков 

на каналах «Игромании»

«Игромания» «Игромания Кино»

https://www.youtube.com/channel/UC_Q1vhf7wcR_zGlc5ahAg0A
https://www.youtube.com/channel/UCbaxk35aRh1DfXILkdPGukw


ALL IN

ALL IN — видеодайджест, который 
выходит на ютьюб-канале «Игромании» 
и в VK-видео.



Каждый выпуск длится 5–7 минут. 
Ведущая рассказывает об обновлениях 
игр, новых гаджетах и полезных 
сервисах.

      Примеры:



      HP  •  СoD • Bookmate • «Туту»

 От 70 000 просмотро
 Интеграция фото, видео, лого, 
промокода или важной 
информации в пределах минуты

только здесь

https://www.youtube.com/channel/UC_Q1vhf7wcR_zGlc5ahAg0A
https://vk.com/video/playlist/-387766_49260715
https://www.youtube.com/watch?v=Kae6Gheos88&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=1Vb5zdf0moM&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=QMouBWiAq1E&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=bceM9DXY10Q&t=43s


«Распаковка» 

Лайт-версия технического обзора. 
Распаковываем, обсуждаем дизайн и 
характеристики, прогоняем 
требовательные игры и софт.



Каждый выпуск длится в пределах  
6-10 минут, озвучивается закадровым 
голосом, публикуется на YouTube и VK.

 От 40 000 просмотров
 Формат посвящен вашему 

продукту. Можем добавить 
промокод или что-то важное

только здесь

      Примеры:



      MSI  •  Xbox

https://www.youtube.com/channel/UC_Q1vhf7wcR_zGlc5ahAg0A
https://vk.com/video/@igromania
https://www.youtube.com/watch?v=uPYaV-6lUr4
https://www.youtube.com/watch?v=wP13Q9x-qAw


«Новости кино» 

Видеовыпуски на ютьюб-канале 
«Игромании» и VK о самых главных 
новостях недели.



Каждый выпуск длится в пределах  
10–15 минут, озвучивается 
закадровым голосом. 

 От 35 000 просмотров
 Интеграция фото, видео, лого, 

промокода или важной 
информации в пределах минуты

только здесь

      Примеры

 Skillbo
 Elbrusboot

     

 Puzzle Englis
 ЦПШ

https://www.youtube.com/channel/UC_Q1vhf7wcR_zGlc5ahAg0A
https://www.youtube.com/channel/UC_Q1vhf7wcR_zGlc5ahAg0A
https://vk.com/video/@igromania
https://www.youtube.com/watch?v=HpenBmoZs7o&t=26s
https://youtu.be/tUfdDO3W_Cs?t=22
https://youtu.be/Mb2X--DLAMw?t=24%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch?v=563qBj-89vE&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE


...и другие форматы на 
YouTube

Мы можем интегрировать вас в шоу о 
топовых играх, в новостные выпуски, а 

можем сделать специальное видео 
только о вашем бренде или продукте



Медийная реклама



Баннеры Горизонтальный 
баннер 1260 х 250


(100% x 250)

CTR: 0,2%

Баннер в 
слайдбаре 

240 х 400

CTR: 0,1%

Боковой баннер 
300 х 600

CTR: 0,1%

Мобильный 
баннер


CTR: 0,2%

Interscroller

CTR: 0,3%



Баннеры Полноэкранный баннер 

(Fullscreen)


CTR: 1%

Боковой баннер 
300 х 600

CTR: 0,1%

Полноэкранный 
баннер (Fullscreen)


CTR: 1%



Баннеры П-образное брендирование 
сайта на экранном разрешении 

от 1560

CTR: 0,5%

Мобильное 
брендирование


CTR: 0,6%



Баннеры Г-образное брендирование 
сайта на экранном разрешении 

от 1240 до 1559

CTR: 0,5%

Боковой баннер 
300 х 600

CTR: 0,1%

Мобильное 
брендирование


CTR: 0,63%



Баннеры

Перетяжка CatFish для десктопа

CTR: 1%

Перетяжка CatFish 
для мобильных


CTR: 3%



Специальные форматы



Интерактивные проекты

Специально под вашу задачу 
разработаем интерактивный 
анимированный проект в 
полноэкранном формате.



Это может быть мини-игра, короткая 
анимированная история, либо что-то 
другое, что мы придумаем вместе.

 От 1 000 000 показо
 CTR от 2%





И это еще не все!

Мы постоянно придумываем и разрабатываем 
новые текстовые, игровые и видеоформаты, 

которые подойдут нашим партнерам для того, 
чтобы рассказать о себе и своих продуктах.



Мы обязательно расскажем о них, когда вы 
поставите перед нами свою задачу.



Наши партнеры



reklama@kanobu.ru

Спасибо!

mailto:reklama@kanobu.ru

