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РИА «РедЯрск-Информ» 

Свидетельство ЭЛ №ФС77-22357 
Телефоны: +7 391 24-173-24, +7 902-991-73-24 
Web: www.redyarsk.ru E-mail: info@redyarsk.ru 

 

 

Redyarsk.Ru - первый в Красноярском крае интернет-портал, посвященный спорту.  

Основополагающая цель стратегического развития портала - популяризация в 
пользовательской (читательской) среде спорта, здорового образа жизни, активного 
отдыха как неотъемлемых атрибутов высокого качества жизни.  

Для многих красноярцев Redyarsk.Ru на протяжении уже более 15 лет является не 
только источником тематической информации, но и трибуной для выражения своей 
позиции относительно спортивной жизни региона. 

Реклама на Redyarsk.Ru позволяет авторитетно и адресно обратиться к потенциальному 
клиенту, отдающему предпочтение активному образу жизни, увлекающемуся спортом.  
 
Размещение на страницах социально значимого проекта, коим является РедЯрск, 

формирует вокруг рекламодателя ауру уважения и благородства.  
 

Телефоны: (391) 24-173-24, 8-902-991-73-24 
Электронная почта: info@redyarsk.ru 

 
 

Баннерная реклама  
Цены действительны с 1.03.2023 года. НДС не облагаются. 

 

Место* Размер Описание места 
Стоимость 
 в месяц 

Место №1 1110х130px В шапке, под навигационным меню 7 000 р. 

Место №2 300x180px Над лентой новостей 4 500 р. 

Место №2+ 300x360px Над лентой новостей 5 500 р. 

Место №3 300x180px Под лентой новостей 3 500 р. 

Место №3+ 300x360px Под лентой новостей 4 000 р. 

Место №4 728х100px Под главными новостями 3 500 р. 

Место №5 728х100px Под основным контентом 3 500 р. 

Место №6 300x200px Над календарем справа 3 000 р. 

Место №7 100%х70px 
Catfish (фиксированный внизу, 
мобильные) 

8 000 р. 

Брендирование 100% Брендирование (только десктоп) 15 000 р. 

Фуллскрин 100% 
Рекламный блок весь экран (только 
мобильные, показ до 5 раз на IP в сутки) 

15 000 р. 

 
* Места расположения рекламных блоков – в приложении  

 

Возможно размещение баннеров других размеров и в других местах – по согласованию.  
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Дополнительные услуги: 

 Изготовление рекламных баннеров – от 1000 рублей; 

 Размещение статей – от 1500 рублей за статью (в зависимости от тематики).  
 

Скидки 

 
 5% при размещении на срок от 3-х месяцев или сумме заказа более 15 000 р. 

 10% при размещении на срок от 6-ти месяцев или заказе на сумму более 30 000 р.  

 Индивидуальные скидки для рекламных агентств.  
 
 

 

 
РедЯрск в цифрах 
 
В мае 2020 года проекту РедЯрск исполнилось 15 лет. 
 

 Более 40 тысяч новостей; 

 Более 10 тысяч спортивных событий в 90 видах спорта; 

 Свыше 50 тысяч уникальных посетителей – ежемесячная аудитория сайта; 

 Более 7 тысяч фотографий 

 
Среди всех спортивных ресурсов красноярского края Redyarsk.Ru прочно занимает первое место, 
с момента своего появления являясь бесспорным лидером среди сайтов схожей тематики в 
регионе. 
 

Когда посещают сайт? 
 
Порядка 60% посетителей заходят на сайт в промежутке времени с 13-00 до 22-00 по местному 
(красноярскому) времени. Пик посещаемости приходится на диапазон с 15-00 до 21-00.  
 

Откуда просматривают? 
 
Основные посетители сайта – жители города Красноярска и Красноярского края (порядка 40%). 
Далее следует Москва и Московская область (8%), Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Новосибирск, Кемерово (по 5). Более 95% посетителей – граждане Российской Федерации.  
 

Кто посетители портала? 

 
Проведенные маркетинговые исследования показали, что аудитория Redyarsk.Ru - слои 
населения с уровнем доходов средним и выше среднего. Основная аудитория сайта (более трети) 
представлена мужчинами (75%) в возрастной группе от 25 до 54 лет, в целом пользователи 
старше 25 лет составляют аудиторию более 85%. Среди постоянных пользователей сайта – 
болельщики, любители спорта и профессиональные спортсмены, поклонники туризма и активного 
отдыха, спортивные специалисты, журналисты.  
 
Основные сферы бизнеса для которых реклама на нашем сайте наиболее эффективна: 
активный отдых, спорт, туризм, боулинг, бильярдные клубы, дискотеки, кинотеатры, спортивная 
одежда и атрибутика, спортивный инвентарь, видео и аудио продукция, мобильная связь, 
Интернет-магазины, недвижимость, напитки, рестораны, автомобили, букмекерские конторы, 
консалтинг, правовая поддержка, компьютеры и интернет, рестораны, ночные клубы. 
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