
X5.RU 1

FOOD.RU

FOOD.RU - это не 
просто медиа.

Мы - первый шаг в пути 
пользователя в мир еды, 
покупок и готовки.
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О НАС

Мы используем сквозную аналитику и даем возможность
замерить эффективность рекламы как online, так и offline

Разрабатываем кампании 360° вместе с торговыми
сетями X5

Владеем разветвленной сетью пабликов во всех 
социальных сетях

Формируем изначальную потребность у аудитории и 
вдохновляем на покупку вкусным и интересным контентом60 000+

Рецептов с пошаговыми фотографиями

*

*Из них более 25 000+ загружены нашими лояльными читателями

7 500+
Статей на кулинарную тематику
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АУДИТОРИЯ

12,5
Пользователей – общая 
аудитория FOOD.RU

млн

4,5
MAU

млн

8
Социальные сети

млн

Распределение аудитории по возрастным группам:

2,3% 3,4%

32,5%

21,4%

13,0%

27,4%

18-24 Младше 18 25-34 года 35-44 года 45-54 года 55 лет и старше
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BRANDFORMANCE
Статья Рецепт Брендированный продукт

Наши преимущества:

Использование редакционного контента

Соблюдение требований SEO 

Прямое взаимодействие с ритейлером

Формирование и удовлетворение 
потребности потребителя в рамках одного окна

Формирование доверия 
аудитории к конкретному продукту
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МЕДИЙНЫЕ ФОРМАТЫ

Баннеры Посты в соц. сетях
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СПЕЦПРОЕКТЫ

Разработка 
лендинга

Создание 
контента

Продвижение 
ресурсами Food.ru

Базовый

Продвинутый

Услуги пакета 
«Базовый»

Интеграция 
магазина

Сквозная интеграция 
продуктов на ресурсах 
Food.ru

Sales Lift на основе X5 
диалога
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ОБМЕН ТРАФИКОМ

Рассылка по базе 
пользователей Food.ru

Push-уведомления по 
базе приложения

Сквозные ссылки на 
внешний контент

Возможность настройки 
коэффициента обмена 1:1
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UGC FOOD
Блок 1 Блок 2 Блок 3

Размещение у блогеров на 
многомиллионный охват

Размещение рецептов на портале 
Food.ru

Формирование знания о бренде в 
глазах нашей аудитории

Часть собранных в рамках интеграции 
рецептов может быть передана для 
использования брендом в рекламных целях

Привлечение новой аудитории 
к покупкам за счет: подарков /
скидок и промокодов от бренда 
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UGC NON-FOOD

Совместная акция в блогерских интеграциях с Food.ru

Подготовка материалов на Food.ru

Формирование знания аудитории о бренде 

Привлечение новых покупателей в магазин бренда: 
промокоды и скидки 
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ЭКСПЕРТНЫЕ СТАТЬИ
Наши преимущества:

Партнер выступает в качестве 
эксперта в статьях на 
определенные тематики

Формируем знание 
о партнере в глазах 
нашей аудитории

Получение медийного
охвата в рамках 
интеграции



Контакты

ads@food.ru

FOOD.RU


