
Кулинарный 
портал 
 



— это не только энциклопедия простых и сложных, 
домашних и изысканных рецептов, но и социальная 
сеть, на площадке которой кулинары общаются, 
делятся опытом и дают полезные советы. 

ПРОЕКТ СТАРТОВАЛ В АПРЕЛЕ 2007 года 

Всех нас объединяет любовь к кулинарии. Мы не 
боимся экспериментировать со вкусами, потому что 
это — ключ к созданию КУлинарического шедевра. На 
нашем сайте собраны рецепты блюд из разных стран 
и даже самых отдаленных уголков мира. Благодаря 
пошаговым инструкциям, фото и видео, каждая 
хозяйка сможет повторить их на своей кухне. 

4 033 000 
УНИКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ САЙТ ПОСЕЩАЮТ 

6 240 000 
ПРОСМАТРИВАЮТ  

СТРАНИЦ 



KOOLINAR.RU – редизайн сайта с 2018 года 
Сайт стал современным и ярким, а просмотр с любого устройства более удобным 

                          в  соцсетях 



• Качественная и вовлеченная аудитория 
• Более  120 000 уникальных рецептов 
• Сайт на 99% состоит из пользовательского контента 
• Возможность активной PR-поддержки 
• Полностью органический трафик 
• Ядро аудитории -> женщины в возрасте 25-45 лет 
• Уровень дохода В, В+ 
• ~ 80% регионального трафика 
• Возможность таргетинга: ГЕО, частота 
• Лучшая мобильная версия сайта. Все проекты 

разрабатываются в режиме first mobile  (сначала 
мобильные) 

• Эффективные форматы для размещения 
 
 

  
 
 

• НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ 
• КУЛИНАРНЫЕ СТАТЬИ 
• АВТОРСКАЯ КУХНЯ 
• ЛАЙФХАКИ 
• КАТАЛОГ РЕЦЕПТОВ 
• КОНКУРСЫ 
• ФОРУМ 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

                           в соцсетях 

ПРЕИМУЩЕСТВА САЙТА 



Koolinar собрал поваров со всей России 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 



25,25% 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

1 000 000  
ДРУЗЕЙ В СОЦСЕТЯХ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

430 000  
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА 
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РЕКЛАМНЫЕ ПРОДУКТЫ – МЕДИЙНЫЕ ФОРМАТЫ 

 

• Баннеры:  desktop background 1920x1080; 240х400; 
1028х200; 240x200; mobile topline 576x112; 300x250; 
fullscreen 

• Брендинг рецептов  
• Кнопка в навигационном меню (статика) 
• Видеоформаты 

ПРЕИМУЩЕСТВО МЕДИЙНЫХ ФОРМАТОВ  
 
• Прогнозируемые показатели эффективности (охват, 
частота контакта, количество клиентов)  
• Возможность географического таргетинга  
• Расчет стоимости размещения происходит на основе CPM 
(стоимость за 1000 контактов), т.е. стоимость кампании 
зависит лишь от желаемого охвата  

* Все рекламные форматы мы можем таргетировать по ингридиенту и ГЕО 



РЕКЛАМНЫЕ ПРОДУКТЫ – МЕДИЙНЫЕ ФОРМАТЫ 

* Все рекламные форматы мы можем таргетировать по ингридиенту и ГЕО 

БРЕНДИНГ ВНУТРИ РЕЦЕПТА 

• АКТИВНАЯ ССЫЛКА В ИНГРИДИЕНТАХ 
• ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА (ЛОГОТИП) 

• АКТИВНЫЙ БАННЕР СПРАВА ОТ СПИСКА ИНГРИДИЕНОВ 



РЕКЛАМНЫЕ ПРОДУКТЫ  - СПЕЦПРОЕКТЫ 

От одностраничных лендингов до годовых платформ 
 
• В рамках сайта создается тематический раздел 

бренда, который наполняется полезным 
контентом. Разрабатываются персональные, 
брендированные рецепты с фото пошагового 
приготовления и видеоролики. 
 

• Замечательная платформа для продвижения 
Бренда, построения и увеличения знания 
продукта, тем самым повышая лояльность 
своей целевой аудитории и увеличивая 
продажи. 
 

• Специальный проект выполняется «под ключ», 
все материалы создаются командой 
профессиональных журналистов, дизайнеров, 
фудстилистов, шеф-поваров, операторов,  и 
программистов, качественно с соблюдением 
дедлайнов. Сотрудничаем с популярными фуд-
блогерами и шефами известных ресторанов.  

• Спецпроект позволяет достичь качественного и 
неоднократного контакта между 
рекламируемым Брендом и его целевой 
аудиторией.  
 

• Прогнозируемые показатели эффективности 
еще на этапе планирования специального 
проекта.  
 

• Раздел со всем контентом остается доступным 
навсегда, даже после завершения проекта и его 
анонсирования.  
 

• Аудитория продолжает использовать контент 
приходя с сайта Кулинар.ру или из поисковиков.  

 
• Все проекты разрабатываются в режиме first mobile  

(сначала мобильные) 
 



РЕКЛАМНЫЕ ПРОДУКТЫ  - СПОНСОРСТВО РЕДАКЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

БРЕНДИНГ И ПРОДАКТ-ПЛЕЙСМЕНТ В МАТЕРИАЛАХ ПРОЕКТА 

https://www.koolinar.ru/contests/ny2020/index 

https://www.koolinar.ru/contests/ny2020/index


РЕКЛАМНЫЕ ПРОДУКТЫ  - БРЕНДИРОВАННЫЕ СПЕЦПРОЕКТЫ 

Создается раздел бренда / продукта на сайте www.koolinar.ru .  
В формате мастер-класса готовим 10 рецептов с интеграцией продукта в процесс 
приготовления (пример визуализации проекта: 
https://www.koolinar.ru/contests/scarlett3/index.html).  
В разделе размещаем меню из приготовленных рецептов  
Раздел дополняем полезной информацией –  
• лайф-хаки  
• линейкой продукции 
• где купить 
• информацией о компании 
• размещаем видеоролик (если есть готовый или можем снять несколько 

роликов – от 4 шт).  

http://www.koolinar.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://www.koolinar.ru/
https://www.koolinar.ru/contests/scarlett3/index.html


РЕКЛАМНЫЕ ПРОДУКТЫ  - ТЕСТ-ДРАЙВ 

• Лучший способ рассказать о новинке и 
собрать отзывы – это тест-драйв. 
 

• Участники тест-драйва получат по 
семплу продукции, а затем напишут о 
своих впечатлениях.  
 

• В зависимости от задачи и 
возможностей клиента мы привлекаем 
к тестированию популярных фуд-
блогеров – лидеров мнений.  
 

• В тест-драйв техники мы привлекаем 
одного участника (известного шеф-
повара), который на своей кухне 
готовит с применением прибора и 
подробно описывает свои действия и 
впечатления. 

 

https://www.koolinar.ru/enciclopedia/show/2161/hrustyaschii-hleb-iz-hlebopechki-eto-vozmozhno   

https://www.koolinar.ru/contests/scarlett3/index.html 

Примеры:  
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КОНКУРС  РЕЦЕПТОВ / НОВОСТЬ/СТАТЬЯ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ  PR-ФОРМАТЫ 

Брендированный конкурс Брендированная статья 

ПРЕИМУЩЕСТВА PR-ФОРМАТОВ 

Навсегда остаются в архиве Koolinar.ru. С 
течением времени индексируются 
поисковыми ресурсами, попадают в 
рекомендательную систему Яндекс Дзен,  
продолжают привлекать ЦА  

Более продолжительный и 
качественный контакт с ЦА 

Возможность представить 
Бренд/Продукт в новом ракурсе, 
привлечь к нему новую аудиторию  

https://www.koolinar.ru/contests/ecomilk/index  https://www.koolinar.ru/enciclopedia/show/2195/opredelen-
pobeditel-chempionata-rossii-po-varke-kashi-2019 

Новость 
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ПОСТЫ В СОЦСЕТЯХ/ ПУБЛИКАЦИИ В ЯНДЕКС ДЗЕН PR-ФОРМАТЫ 

Посты в соцсетях Яндекс Дзен 



Специализируемся на создании и производстве  

Food- контента. Создаем художественные food-фото и 

снимаем эффектные видео, которые набирают от 100 000 
просмотров в сети. 

SMM 
Рассказываем, как большим компаниям увеличивать 
продажи через социальные сети. 

Блогосфера 
Дружим с лучшими шефами и топовыми кулинарными 
блогерами, с которыми проводим совместные 
рекламные кампании. 

Мероприятия 
Организовываем и проводим кулинарное мероприятие 
любого уровня сложности (от мастер-класса до пресс-
тура с популярными блогерами). 

РЕКЛАМНЫЕ ПРОДУКТЫ 



ФУД-КОНТЕНТ  ФОТО / ВИДЕО 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
• Персональный менеджер сопровождает проект 
• Разработка и согласование концепции 
• Разработку рецептурного контента 
• Приготовление блюд (закупка продуктов) 
• Фотосессия с привлечением фуд-стилиста 
• Фотограф 
• Фото-студия 
• Пост-продакшн (ретуширование) 
• Создание видеоконтнета 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
• Рекламные модули, адверториалы 
• Интернет-пространство (сайт продукта, YouTube, соцсети) 
• Размещение на интерактивных панелях в торговых сетях 
• Выделение торговой зоны в местах продаж  
• Дизайн товарной упаковки 
• Корпоративные журналы, BTL – проекты 
• POS-материалы, брендированная сувенирная продукция 

 



ФУД-КОНТЕНТ  ФОТО / ВИДЕО 

Создание фотоматериалов  для компании Fazer 



ФУД-КОНТЕНТ  ФОТО / ВИДЕО 

Создание серии 
видеороликов 
для компании 

Desan,  
бренд  6 соток 

https://www.youtube.com/channel/UC3NwLUfw5UTwNfk9U5Ylvsw/featured  

https://www.youtube.com/channel/UC3NwLUfw5UTwNfk9U5Ylvsw/featured
https://www.youtube.com/channel/UC3NwLUfw5UTwNfk9U5Ylvsw/featured


ФУД-КОНТЕНТ  ФОТО / ВИДЕО 

Создание пошаговых рецептов для компании CeDo, бренд Paclan 



ФУД-КОНТЕНТ  ФОТО / ВИДЕО 

Создание композиций из продукции Клинского мясокомбината 



ФУД-КОНТЕНТ  ФОТО / ВИДЕО 

Создание фото продуктов для дальнейшего использования в рекламе 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТИРАЖ КНИЖНЫЕ СПЕЦПРОЕКТЫ 

• разработка концепции; 
• создание дизайна 

макета и обложки; 
• подбор и производство 

контента; 
• обработка фото; 
• редактура, корректура; 
• верстка; 
• печать; 
• распространение и 

продажа книг через 
собственную 
дистрибуторскую сеть. 

Стоимость проекта от  500 000 руб., включая НДС 20% 



СПЕЦПРОЕКТ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТИРАЖ) РЕКЛАМА В КНИГАХ 



РЕКЛАМА В КНИГАХ 

Пакет партнера 1: 

• Упоминание в тексте бренда или компании от 
автора в рецептах 1 раз; 

• 1 рецепт с интеграцией бренда; 

• 20 книг в ПОДАРОК. 

Стоимость пакета: 300 000 руб., включая НДС 20% 

 

 
Пакет партнера 2: 

• Рекламная полоса; 

• 20 книг в ПОДАРОК. 

Стоимость пакета: 150 000 руб., включая НДС 20% 

 

 Дополнительные возможности: 

Изготовление дополнительного 
тиража     с суперобложкой или 
печать индивидуального тиража с 
корпоративной обложкой, 
вступительным словом 

 



Тел.: +7-916-346-91-39 
Тел.: +7-495-411-68-86, 

доб. 2683  

НАШИ КЛИЕНТЫ 



 

АДРЕС 

г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр.1 

 
ТЕЛЕФОН 

Тел.: +7-916-143-35-80  

Тел.: +7-495-411-68-86, доб. 1540  

 

Менеджер группы 
кулинарного направления  
Наталья Завьялова 
Zavyalova.NS@eksmo.ru  

КОНТАКТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ЭКСМО» 


