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Размещение готовых материалов 

№  Формат  Место размещения Стоимость 

1  Размещение по рубрикам готового  
 материала на русском языке  Распределение по рубрикам 390 000 

2 
 Размещение заметки (пресс-релиза  
 до 1500 знаков) а разделе "Новости"  
 на русском языке 

 Новости 90 000 

3  Размещение разработанной  
 рекламодателем субстраницы  Распределение по рубрикам 280 000 

4  Видео  Рубрика Steppe TV,  
 YouTube-канал Steppe 340 000 

5 
 Размещение по рубрикам готового  
 материала на казахском/английском  
 языке 

 Распределение по рубрикам 250 000 

6 
Размещение заметки (пресс-релиза 
до 1500 знаков) в разделе "Новости" 
на казахском/английском языке 

Новости 70 000 

 
Материал помечается маркировкой «Партнерский» и размещается на главной 
странице три дня, после чего его можно найти в соответствующей рубрике. 
 
Все материалы публикуются в следующих аккаунтах Steppe в социальных сетях: 
Facebook: 20 000 человек 
Telegram: 2000 подписчиков 
Instagram: 46 100 подписчиков 
и поступают на базу из 13 100 подписчиков в виде уведомления в браузере. 
 
Если период размещения материала на главной захватывает выходные,  
то суббота и воскресенье считаются за 1 день. 
 
В случае, если текст материала состоит из более чем 7 000 знаков и пяти 
иллюстраций/фото, стоимость заказа увеличивается на 10%. 
 
В случае, если рекламодатель желает перевести материал на английский или 
казахский язык, стоимость заказа увеличивается на 20% (за каждый язык). 
 
В случае, если в рекламных материалах заказчика упоминается второй бренд, 
стоимость материала увеличивается на 20%. 

                               * Все цены указаны без НДС 

По вопросам сотрудничества: 
 
+7 701 928 44 44 
e-mail: ad@the-steppe.com                                                                    www.the-steppe.com 
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Нативные проекты 

№ Формат  Место размещения Стоимость 

1  Статья на русском языке  Распределение по рубрикам 560 000 

2  Тест на русском языке  Тесты 450 000 

3  Видео на русском языке 
 Рубрика Steppe TV,  
 YouTube-канал Steppe 1 120 000 

4  Спецпроект на русском языке  Распределение по рубрикам По запросу 

5 
 Субстраница на русском языке,  
 подготовленная редакцией  Отдельная вкладка 560 000 

6 
 Статья на казахском/английском  
 языке  Распределение по рубрикам 390 000 

7  Тест на казахском/английском языке  Тесты 300 000 

8 
 Видео на казахском/английском  
 языке 

 Рубрика Steppe TV,  
 YouTube-канал Steppe 800 000 

9 
 Спецпроект на казахском/английском 
 языке  Распределение по рубрикам По запросу 

10 

 Субстраница на  
 казахском/английском языке,  
 подготовленная редакцией 

 Отдельная вкладка 390 000 

 
Материал подготавливается редакцией с нуля по брифу, который предоставляет 
рекламодатель. 
 
Над материалом работают профессиональный журналист, фотограф, видеограф. 
 
Материал помечается маркировкой «Партнерский» и размещается на главной 
странице три дня, после чего его можно будет найти в соответствующей рубрике. 
 
 
 
Все материалы публикуются в следующих аккаунтах Steppe в социальных сетях: 
Instagram: 46,1 тысячи подписчиков 
Facebook: 20 000 человека 
Telegram: 2000 подписчиков 
а также упоминаются в рассылке на 4 100 человек и поступают на базу  
из 13 100 подписчиков в виде уведомления в браузере. 
 
 
 
По вопросам сотрудничества: 
 
+7 701 928 44 44 
e-mail: ad@the-steppe.com                                                                    www.the-steppe.com 
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В случае, если текст материала состоит из более чем 7 000 знаков и пяти 
иллюстраций/фото, стоимость заказа увеличивается на 10%. 
 
В случае, если рекламодатель желает перевести материал на английский или 
казахский язык, стоимость заказа увеличивается на 20% (за каждый язык). 
 
В случае, если в рекламных материалах заказчика упоминается второй бренд, 
стоимость материала увеличивается на 20%. 
 
 
* Все цены указаны без НДС 
 

Баннеры 

№  Формат  Формат СРМ  Место  
 размещения 

1  Верхний главный баннер  
 (горизонтальный)  990х250 рх 1000  Все страницы 

2 
 Горизонтальный баннер после 
 рубрики "Спецпроекты" или  
 "Развитие" 

 728х90 рх 850  Главная  
 страница 

3  Вертикальный баннер рядом с  
 рубриками "Бизнес" и "Город"  300х600 рх 850  Главная  

 страница 

4  Баннер в статье  300х600 1000  Во всех  
 статьях 

 
*СРМ за 1000 показов 
Минимальный объем закупки баннеров — 30 000 показов 
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