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OHLEBE.ru — 
медиа о хлебе 
для тех, кто 
его делает
Единственное отраслевое хлебопекарное 
медиа на которое ссылаются другие СМИ

Медиа с самым большим 
отраслевым коммьюнити 
в Телеграм «Хлебопеки 
и кондитеры»

2800+ подписчиков

Отраслевое медиа с самым 
крупным телеграм-каналом 
OHLEBE B2B-хлебопечение

3600+ подписчиков
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Для 
посетителей

OHLEBE —  это омниканальное медиа. Информация 

размещается на сайте, потом перепубликуется 

в социальных сетях и мессенджерах. Таким образом 

достигается максимальное количество «касаний» 

с целевой аудиторией.

Это место нескучного диалога профессионалов 

хлебопекарной и кондитерской отраслей. Это сообщество 

людей «про хлеб», которые выступают за честное 

производство и конкуренцию, понятное ценообразование 

и повышение эффективности производства, 

популяризацию хлеба и защиту интересов отрасли.

Группа 

в Vkontakte
Телеграм-канал 

Ohlebe

Группа Хлебопеки  

и кондитеры  

в Telegram

Канал в YouTube 

БИЗНЕС-ПИЩА

Еженедельная 

отраслевая  

e-mail рассылка

Cайт Ohlebe —  

центральная 

платформа 

публикации

Мы создаем полезные информационные 
продукты для хлебопекарной 
и кондитерских отраслей

Профиль в INST

Профессиональная 

группа в FB
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Кому-то удобно читать наши 

материалы на сайте, кому-то —  

в социальных сетях и мессенджерах. 

Мы это приветствуем. 

Всего на  
17 января 2023*

САЙТ OHLEBE.RU 

Просмотров страниц 259 933
Уникальных посетителей 82 725

ТЕЛЕГРАМ-ГРУППА «ХЛЕБОПЕКИ И КОНДИТЕРЫ»

Подписчиков 2819+

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ @OHLEBE_RU

Подписчиков 4192+

«ХЛЕБОРЕЗКА» — ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ  
НОВОСТИ ОТРАСЛИ В ВИДЕО ФОРМАТЕ

Подписчиков 2870+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ EMAIL-РАССЫЛКА

Подписчиков 475+

Цифры 
проекта
OHLEBE —  медиапроект, в котором 
взаимодействие с аудиторией происходит 
в удобном для пользователя канале, без 
выделения основного 
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Аудитория

36,8 %

15,8 %

15,8 %

15,8 %

10,5 %

5,26 %

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Южный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Остальные

ОКРУГ

55 лет и старше

35–44 года

45–54 года

18–24 года

25–34 года

30,8 %

23,1 %

23,1 %

15,4 %

7,69 %

ВОЗРАСТ

ВИЗИТЫ

Смартфоны

ПК

Планшеты

56,1 %

41,5 %

2,44 %

ТИП УСТРОЙСТВА

Женский

Мужской

61,5 %

38,5 %

ПОЛ

82 725
Уникальные посетители
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Коммуникационные 
возможности

Сегодня продажи в B2B сложно представить 

без постоянной демонстрации опыта 

компании и экспертизы сотрудников.  

Для получения качественных лидов нужно 

много информационных «касаний» с разными 

сотрудниками на предприятии. 

Важно постоянно быть 
в инфополе, быть на слуху

Собственный блог 
на OHLEBE.RU
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Публикация в основной 
ленте сайта OHLEBE.RU

Пост в телеграм-канале  
@OHLEBE_RU
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БаннерыПубликация и закрепление 
сообщения в Telegram группе/чате 
«Хлебопеки и кондитеры»

Вступить  
в группу
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Инфоблок в еженедельной 
email-рассылке

YouTube-шоу 
«Хлеборезка»
2700+ подписчиков
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Видеопродакшн

Смотреть видео

Кейс с СЭМЗ

Свердловский экспериментальный 

механический завод входит в топ-5 маши-

ностроительных заводов России. Рассказать 

о том, какой скачок в развитии сделало 

предприятие в последние годы, стало задачей 

8-минутного фильма, снятого OHLEBE. Премьера 

видео состоялась на бизнес-конференции 

«Пищевка3D» в мае 2022 года в Сочи.

OHLEBE production

Мы обо всем позаботимся и берем на себя: 

разработку идеи, написание сценария, 

организацию съемки, работу со спикерами, 

съемки на вашей территории, монтаж видео, 

постпродакшн. 
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https://youtu.be/piFb0gmTJjQ
https://youtu.be/piFb0gmTJjQ


OHLEBE — самый крупный поставщик 
видеоконтента в отрасль

Youtube-канал — 2700+ подписчиков, за год 
прирост +1,4 тыс подписчиков (органика).

Смотреть канал

Единственная в отрасли 
новостная передача 
Хлеборезка

68 еженедельных выпусков 
с новостями

Бизнес-Пища

В 2022 году вышло 9 больших 
интервью

FOODigital

Новый проект проект об IT 
в отрасли с Анной Малявиной

Новый директор

9 выпусков, 1 сезон
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OHLEBE — самый крупный поставщик 
видеоконтента в отрасль

Выпущены рекламные фильмы:  
РУСАГРО, СЭМЗ, трейлер Донской купец (релиз — май 2023)

Бакалдрин, Лейпурин, Листа, СЭМЗ

выставки, конференции и т. д.

Отраслевые фильмы Видеорепортажи 
с мероприятий:

Видеоинтеграции
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Вступить  
в группу

Публикация в Telegram  
@hlebopeki_i_konditery, 
группа «Хлебопеки 
и кондитеры»
с закреплением на неделю

15 000 ₽

1

Коммуникационные 
возможности, 
стоимость услуг
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Рекламная интеграция 
в YouTube-шоу «Хлеборезка»

— Интеграция в один выпуск YouTube-шоу 

«Хлеборезка», до 1 мин.

— Логотип компании в выпуске

— Ссылка на компанию/продукт в описании к видео

— Публикация выпуска на всех каналах ohlebe.ru

•  в телеграм-канале @ohlebe_ru

•  в VK ohlebe_ru

•  в Telegram @hlebopeki_i_konditery, 

    группа «Хлебопеки и кондитеры»

•  в email-рассылке

35 000 ₽

2
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Блог на OHLEBE
Информация предоставляется 

партнером

—  Логотип и название компании в основном меню сайта

— Собственный канал на ohlebe.ru, без ограничения 

количества публикаций

— 1 публикация в основной ленте ohlebe.ru

— Репост публикации в телеграм-канале @ohlebe_ru

— Репост публикации в VK ohlebe_ru

— Размещение 1 инфоблока в email-рассылке

55 000 ₽
месяц3
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https://ohlebe.ru/novozymes


Баннерная 
реклама + анонс
Информация предоставляется 

партнером

— 1 публикация в основной ленте ohlebe.ru

— Размещение баннера на сайте ohlebe.ru на один месяц

— 1 пост в телеграм-канале @ohlebe_ru

— Пост в VK ohlebe_ru

— Размещение 1 инфоблока в email-рассылке

75 000 ₽
месяц4
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Всплывающий 
баннер 
на главной 
странице сайта
Информация предоставляется 

партнером

Мы принимаем креативы, выполненные по нашим 

техническим требованиям, или можем предложить наш 

продакшен. Эта работа оценивается индивидуально, 

а итоговая стоимость зависит от формата и сложности 

реализации.

15 000 ₽
неделя

25 000 ₽
2 недели

5
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Екатерина Зенько
Сотрудничество и реклама

+7 962 686 60 48
e.zenko@ohlebe.ru

B2B МЕДИА О ХЛЕБЕ

mailto:e.zenko%40ohlebe.ru?subject=

