
 

январь – март 2022 

Понятная аналитика, актуальные интервью,  
живые комментарии. 

 

Почему нужно разместить рекламу у нас? 
 Высокая посещаемость сайта  
 Широкая целевая аудитория 
 Мобильный доступ 
 Активная работа в социальных сетях 
 Общее количество реальных подписчиков в социальных сетях – 

более 36000 аккаунтов (Instagram, ВКонтакте, Facebook, 
Одноклассники, Telegram) 

 

Особый подход:  
 

Интервью. Героем интервью может стать персона, которая 
активно проявляет себя в общественной жизни и привлекает взгляды 
широкой публики. Отличный формат для того, чтобы подробно 
показать точку зрения героя интервью по актуальным вопросам, 
сформировать положительный образ или привлечь внимание к 
определенным темам. 
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Аналитическая статья. Идеальный формат для думающей 
аудитории. Анализ общественных процессов, фактов, явлений, 
закономерностей. Актуальные материалы, основанные на конкретных 
примерах выбранной темы, практическом опыте, экспертных мнениях 
ведущих спикеров СКФО и РФ. 
 

 
 

Аудио-комментарий. Динамичный формат в сопровождении 
«живого» звука персоны и текстовой версии по актуальной теме. 
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Размещаясь на «Кавказ Сегодня», вы получаете широчайший охват 
качественной аудитории – не только Северного Кавказа, но иных 
регионов России. Все материалы размещаются в основной ленте 
материалов на главной странице и подразделах, с пометкой: 

Партнерский материал 

 
Это позволяет органично разместить вашу информацию и 

привлечь внимание аудитории нативным рекламным форматом,  
не вызывающим отторжения. 

 

В качестве дополнительной опции ссылка на материал может быть 
размещена в верхней «карусели» слайдов – анонсов на 7 дней. 
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Размещение готового материала 

(с учетом обязательной адаптации под редакционные стандарты редакции  
и в соответствии с законодательством РФ.  

Формат размещения Без анонса С анонсом в карусели 
Интервью до 3000 знаков 8 000 рублей 10 000 рублей 

Статья до 4000 знаков 10 000 рублей 12 000 рублей 

Аудио комментарий до 
1000 знаков 

3 000 рублей без анонса 

Во всех готовых материалах допускается использование не более 3–х внешних 
ссылок на видеоролики, сайты и аккаунты в социальных сетях. 

 
 

Подготовка материала нашим журналистом и размещение на сайте 
 

Формат размещения Без анонса С анонсом в карусели 
Интервью до 3000 знаков 12 000 рублей 15 000 рублей 

Статья до 4000 знаков 15 000 рублей 17 000 рублей 

Аудио комментарий до 
1000 знаков 

5 000 рублей без анонса 

Размещение видеоролика 
в официальных аккаунтах 
социальных сетей 
kavtoday.ru (без 
размещения на сайте, 
продолжительность  
до 3-х минут) 

10 000 рублей без анонса 

Размещение видеоролика 
в официальных аккаунтах 
социальных сетей 
kavtoday.ru (без 
размещения на сайте, 
продолжительность  
до 7-х минут) 

20 000 рублей без анонса 

 

 
Дополнительные опции и коэффициенты: 
 

 Коэффициент срочности (1–2 дня) – 30% к стоимости. 
 

Размещение в социальных сетях (без материала на портале). 
Публикации могут быть текстовыми, видео или фото, графическими 
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изображениями с указанием ссылки на сайт или аккаунт в 
соответствующей социальной сети. В публикации допускается 
только одна ссылка. 
 

 Публикация в аккаунте ВК, без удаления с пометкой 
«Партнерский материал» или «Реклама» – 3000 рублей. 

 Публикация в аккаунте ОК, без удаления с пометкой 
«Партнерский материал» или «Реклама» – 3000 рублей. 

 Публикация в аккаунте Telegram, без удаления с пометкой 
«Партнерский материал» или «Реклама» – 3000 рублей. 
Закрепленный пост в Telegram (на сутки) – 3600 рублей 

 Публикация в аккаунте Яндекс.Дзен, без удаления с пометкой 
«Партнерский материал» или «Реклама» – 3000 рублей. 

 

При размещении новости во всех социальных сетях «Кавказ 
Сегодня» скидка 15%. 
 
 
 
Пакетное предложение (только для материалов из рубрик: 
интервью, статья, комментарий):  

 Размещение в течение одного месяца 3-х готовых материалов: 
интервью (до 3000 знаков), статьи (до 3000 знаков), аудио-
комментария – 15000 рублей. 

 Размещение в течение одного месяца (подготовка 
материалов «Кавказ Сегодня») 3-х материалов интервью (до 
3000 знаков), статьи (до 3000 знаков), аудио-комментария – 
25000 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


