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Данные Mediascope.

Кто мы 

Для кого мы

Мы — лучшее развлекательное медиа 
о современной массовой культуре во всех 
ее аспектах.

Аудитория «Канобу» — молодые люди, 
понимающие и любящие современную 
масскультуру: популярные видеоигры, культовые 
фильмы и сериалы, цифровые технологии, музыка, 
киберспорт, комиксы, аниме, книги, хайп и вообще все, 
что происходит в Интернете. Они пристально следят за свежими 
релизами, регулярно покупают новые гаджеты и не пропускают ни одного 
культурно значимого события.

Более 60% нашей аудитории — 
с достатком средний и выше среднего.



Охват и профиль аудитории Канобу

Россия

Москва и МО
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MAU — 5 000 000 / DAU — 300 000 / 20 000 000 просмотров в месяц.

Данные Яндекс.Метрика; Google Analytics; Mediascope.



Охват и профиль аудитории Канобу

Развлечения

Игры

Музыка

Электроника

89%

60%

50%

60%
Данные: Яндекс.Метрика; Google Analytics; Mediascope.

52%Мобильный

5%Tablet

43%Desktop

Поисковый — 54%

Партнерские программы — 32%

Директ — 14%



Медийная реклама

Брендирование

Шапка высотой 250px + поля.

Десктоп баннеры

100%x250 биллборд;

300х600 (240х400) боковой.

Требования к баннерам: 
https://specs.adfox.ru/page/289/

 https://specs.adfox.ru/page/289/
https://specs.adfox.ru/page/289/


Медийная реклама

100%x250 / 100%x350 
(перетяжка с видео).

ReadRoll видео в статье.

Мобильные баннеры
   300x250 верх страницы.

Кросс-девайс форматы
   fullscreen desktop + fullscreen mobile;
   100%x250 desktop + 300x250 mobile.

Требования к баннерам: 
https://specs.adfox.ru/page/289/

 https://specs.adfox.ru/page/289/
https://specs.adfox.ru/page/289/


Нативная реклама

177 партнерских материалов на Канобу 
в 2017 году и 102 к октябрю 2018-го.

Преимущества формата:
— наша аудитория воспринимает такой контент органично;
— натив позволяет получить кросс-платформенный охват  
    и «живет вечно»;
— позволяет обстоятельно и человеческим языком рассказать 
    аудитории о преимуществах рекламируемого продукта.

Варианты нативных размещений: 
— лонгрид / обзор / подборка; 
— тест / игра; 
— видеоролик / видеообзор; 
— разбор / «Объясняем на гифках»; 
— таймлайн / интерактивная карта / слайдер; 
— индивидуальные форматы под запрос;



Спецпроекты

Креативные и нестандартные интеграции, 
продуманные под специфические задачи 
продвижения вашего бренда/продукта.

50 000-200 000 — вилка охвата уникальных 
пользователей внутри спецпроектов.

Возможности в рамках спецпроектов: 

— контент от имени бренда; 

— интерактивная механика / игра / тест; 

— интеграция в функционал сайта; 

— спонсорство раздела / темы;

— конкурсная активность; 

— лендинг / промостраница; 

— видеопродакшен / стриминг.



Напишите нам:

Отдел по работе с клиентами IMHO 

SalesGroup@imho.ru  
+7 (495) 234 44 27

+7 (985) 769 88 65
kanobu.ru/ad/
reklama@kanobu.ru
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