
2 000 000 
просмотров   

в месяц
430 000 

уникальных  
посетителей  

в месяц

Реклама на

168 000 
подписчиков  
в социальных  

сетях

ForkLog — самое большое медиа о блокчейне  
и криптовалютах на русском языке.

* средние данные за 6 месяцев

Август 2020



Портрет читателя 
Большая часть читателей ForkLog — мужчины 26–45 лет. Они живут в России или Украине  

и оценивают свои доходы как средние или высокие.

Пол

94,5%

мужчины

5,5%

женщины

Страна проживания

57,8 %

Россия

26,4 % 15,8 %

Украина Другие страны

Возраст

до 25 26–35 36–45  старше 45

17,4% 49,1% 24,4 % 9,1 %

Уровень дохода

низкий средний выше среднего высокий

25,6 % 49,3% 20,2 % 4,9 %
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Кроме того, читатели ForkLog 

 Занимаются криптотрейдингом: 45,7%

 Хранят BTC: 75,1%

 Хранят ETH: 51,7%

 Пользуются платными сервисами: 51%

 Участвовали в IEO: 30%

33



Подход 
Создаем контент, который решает задачи клиента и читателей: сначала изучаем ваш продукт 

и цели, а затем предлагаем концепцию материала. 

Все с вами согласовываем, но не нарушаем четыре принципа:

 не обманываем читателя; 

 не публикуем пресс-релизы; 

 не размещаем прямую рекламу; 

 не принимаем замечания по стилю. 

Мы пишем материалы в инфостиле. Обязательно приводим ваши статьи и интервью  

в соответствие нашей редполитике.
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http://maximilyahov.ru/hello/


Форматы 
Мы делаем нативную рекламу: 

 пишем интересные новости и полезные статьи; 

 создаем образовательные материалы и спецпроекты; 

 выпускаем дайджесты и интервью, проводим прямые эфиры и конференции  

 на ютьюб-канале; 

 публикуем емкие посты в соцсетях. 

Нативная реклама расширяет кругозор, учит новому и вызывает эмоции у читателя.  

Такой не раздражает пользователей и повышает их лояльность к бренду.

Делаем не только контент: размещаем баннеры на сайте, добавляем баблы и прероллы  

в видеоролики. 
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Новость

Короткий материал о событии в вашем проекте, написанный в нейтральном стиле.  

Можем сделать серию новостей: это повысит узнаваемость бренда. 

Криптобиржа Currency.com 
отменит комиссии  
за сделки с BTC в день 
халвинга биткоина

Проект Matrixport  
запустил русскоязычную 
версию платформы 
для внебиржевой торговли  
и криптозаймов 

Binance проведет 
кибертурнир по CS:GO  
с призовым фондом $1800

Метка — 
«спонсорский»

Публикуем  
на главной

Делимся в VK, FB, Twitter и 
телеграм-канале ForkLog FEED

Добавляем  
впочтовую рассылку
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https://forklog.com/proekt-matrixport-zapustil-russkoyazychnuyu-versiyu-platformy-dlya-vnebirzhevoj-torgovli-i-kriptozajmov/
https://forklog.com/currency-com-otmenyaet-torgovye-komissii-v-den-halvinga/
https://forklog.com/binance-provedet-kiberturnir-po-cs-go-s-prizovym-fondom-1800/
https://forklog.com/currency-com-otmenyaet-torgovye-komissii-v-den-halvinga/
https://forklog.com/currency-com-otmenyaet-torgovye-komissii-v-den-halvinga/
https://forklog.com/currency-com-otmenyaet-torgovye-komissii-v-den-halvinga/
https://forklog.com/currency-com-otmenyaet-torgovye-komissii-v-den-halvinga/
https://forklog.com/proekt-matrixport-zapustil-russkoyazychnuyu-versiyu-platformy-dlya-vnebirzhevoj-torgovli-i-kriptozajmov/
https://forklog.com/proekt-matrixport-zapustil-russkoyazychnuyu-versiyu-platformy-dlya-vnebirzhevoj-torgovli-i-kriptozajmov/
https://forklog.com/proekt-matrixport-zapustil-russkoyazychnuyu-versiyu-platformy-dlya-vnebirzhevoj-torgovli-i-kriptozajmov/
https://forklog.com/proekt-matrixport-zapustil-russkoyazychnuyu-versiyu-platformy-dlya-vnebirzhevoj-torgovli-i-kriptozajmov/
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https://forklog.com/binance-provedet-kiberturnir-po-cs-go-s-prizovym-fondom-1800/
https://forklog.com/binance-provedet-kiberturnir-po-cs-go-s-prizovym-fondom-1800/


Метка — 
«спонсорский»

Публикуем  
на главной

Делимся в VK, FB, Twitter и 
телеграм-канале ForkLog FEED

Добавляем  
впочтовую рассылку
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Карточка

Образовательный материал: рассказываем о сложных вещах простым языком.

Зачем нужны кредиты  
под залог криптовалюты,  
и как они работают?

Что такое деривативы  
на криптовалюты и как  
на них зарабатывают?

Что такое децентрализо-
ванные биржи (DEX)?

Спонсор: Biterest Спонсор: ShortBit Спонсор: Waves
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https://forklog.com/zachem-nuzhny-kredity-pod-zalog-kriptovalyuty-i-kak-oni-rabotayut/
https://forklog.com/chto-takoe-derivativy-na-kriptovalyuty-i-kak-na-nih-zarabatyvayut/
https://forklog.com/chto-takoe-detsentralizovannye-birzhi-dex/
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https://wavesplatform.com/
https://wavesplatform.com/


Интервью

Беседуем с вами о событиях, которые волнуют профессиональное сообщество. Помогаем 

выбрать тему, присылаем список вопросов и согласовываем итоговый текст.

CEO криптобиржи AAX: 
объемы торгов цифровыми 
активами достигнут 
триллионов долларов 

Как устроен обменник  
для биткоин-китов: большие 
деньги в охраняемом офисе

Директор по развитию 
Paxful в России: банковская 
система не учитывает 
интересы людей

Метка — 
«спонсорский»

Публикуем  
на главной

Делимся в VK, FB, Twitter и 
телеграм-канале ForkLog FEED

Добавляем  
впочтовую рассылку
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https://forklog.com/ceo-kriptobirzhi-aax-obemy-torgov-tsifrovymi-aktivami-dostignut-trillionov-dollarov/
https://forklog.com/kak-ustroen-obmennik-dlya-bitkoin-kitov-bolshie-dengi-v-ohranyaemom-ofise/
https://forklog.com/direktor-po-razvitiyu-paxful-v-rossii-bankovskaya-sistema-ne-uchityvaet-interesy-lyudej/
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Обзор

Пользуемся вашим продуктом и пишем подробный честный обзор.

Разогнать блокчейн  
до 710 000 транзакций  
в секунду: обзор алгоритма 
Proof of History

Neutrino на блокчейне Waves: 
как можно зарабатывать 
на децентрализованных 
стейблкоинах 

Обзор семи обменников: 
сравниваем курсы  
и достаем техподдержку 

Метка — 
«спонсорский»

Публикуем  
на главной

Делимся в VK, FB, Twitter и 
телеграм-канале ForkLog FEED

Добавляем  
впочтовую рассылку
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https://forklog.com/razognat-blokchejn-do-710-000-tranzaktsij-v-sekundu-obzor-algoritma-proof-of-history/
https://forklog.com/neutrino-na-blokchejne-waves-kak-mozhno-zarabatyvat-na-detsentralizovannyh-stejblkoinah/
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Статья

Рассказываем о новых технологиях, состоянии рынка и способах заработка на криптовалюте.  

Вы выступаете в качестве эксперта.  
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Заработок без трендов и 
индикаторов: арбитраж 
фьючерсов на Kraken Futures

Конфиденциальность  
в блокчейне: кому  
и зачем нужны анонимные 
криптовалюты

HODL: держать биткоин  
и зарабатывать

Метка — 
«спонсорский»

Публикуем  
на главной

Делимся в VK, FB, Twitter и 
телеграм-канале ForkLog FEED

Добавляем  
впочтовую рассылку

https://forklog.com/zarabotok-bez-trendov-i-indikatorov-arbitrazh-fyuchersov-na-kraken-futures/
https://forklog.com/konfidentsialnost-v-blokchejne-komu-i-zachem-nuzhny-anonimnye-kriptovalyuty/
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Экспертное мнение (op-ed)

Текст от участника вашего проекта (op-ed). Помогаем выбрать тему, редактируем текст перед 

публикацией.

Где выгоднее покупать 
криптовалюту за рубли: 
сравниваем комиссии 
обменников и бирж

Криптокредитование: как 
заработать после падения 
криптовалютного рынка

Как перестать бояться 
и понять токены. 
Рассказывает блокчейн-
казино Fairspin 

Метка — 
«спонсорский»

Публикуем  
на главной

Делимся в VK, FB, Twitter и 
телеграм-канале ForkLog FEED

Добавляем  
впочтовую рассылку
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https://forklog.com/gde-vygodnee-pokupat-kriptovalyutu-za-rubli-sravnivaem-komissii-obmennikov-i-birzh/
https://forklog.com/kriptokreditovanie-kak-zarabotat-posle-padeniya-kriptovalyutnogo-rynka/
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Спецпроект

Лонгрид с иллюстрациями, браузерная игра, тест, анимация или все вместе.  

Подробнее о спецпроектах — в презентации.

Краткая история денег по Аммусу:  
как работают деньги

Эволюция сети от Web 1.0 к Web 3.0

Метка — 
«спонсорский»

Публикуем  
на главной

Делимся в VK, FB, Twitter и 
телеграм-канале ForkLog FEED

Добавляем  
впочтовую рассылку
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https://forklog.com/sp/historyofmoney/
https://forklog.com/sp/web3-0/
https://forklog.com/sp/historyofmoney/
https://forklog.com/sp/historyofmoney/
https://forklog.com/presentations/special-projects-rus.pdf
https://forklog.com/sp/historyofmoney/
https://forklog.com/sp/historyofmoney/
https://forklog.com/sp/web3-0/


Реклама на ютьюб-канале

Прямые эфиры, спецрубрики, спонсирование конференций, а также баблы и прероллы. 

Добавляем ссылку на ваш проект в закрепленный комментарий. Подробнее о рекламе  

на ютьюб-канале ForkLog — в презентации.

Публикуем видео с рекламой на главной Делимся видео в ForkLog LIVE

Прямой эфир  
24 августа 2020 года 

Недельный дайджест  
19 августа 2020 год

Спецрубрика 
«Анализ крипторынка  
с Антоном Кравченко»
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https://forklog.com/presentations/ads-youtube-rus.pdf
https://youtu.be/amY5BbNa6zI
https://youtu.be/la0DyRq8x1A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVTwIlNOBqzdT_oa-C9g_25IgpwvcM99v
https://youtu.be/amY5BbNa6zI
https://youtu.be/amY5BbNa6zI
https://youtu.be/la0DyRq8x1A
https://youtu.be/la0DyRq8x1A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVTwIlNOBqzdT_oa-C9g_25IgpwvcM99v
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVTwIlNOBqzdT_oa-C9g_25IgpwvcM99v
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVTwIlNOBqzdT_oa-C9g_25IgpwvcM99v
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVTwIlNOBqzdT_oa-C9g_25IgpwvcM99v


Пост в телеграм-канале

Публикуем пост в одном из телеграм-каналов:  

 ForkLog — главное о биткоине, криптовалютах, блокчейне и децентрализованных    

 технологиях, 54 500 подписчиков. Средний дневной охват — 153 000 читателей,  

 индекс цитирования — 123. 

 ForkLog FEED — все новости журнала, 20 000 подписчиков. Средний дневной охват —  

 30 000 читателей, индекс цитирования — 33.

Пишем в нейтральном тоне, ставим метку «спонсорский».
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https://t.me/s/forklog
https://t.me/s/forklogfeed


Проект Solana собрал  
$1.76 млн в ходе токенсейла

Канал Top Traders набирает 
учеников на онлайн-интенсив 
Top Traders Academy

Разработчики блокчейна 
Minter Network запустили 
Telegram-бота 
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https://t.me/forklog/12307
https://t.me/forklog/11695
https://t.me/forklog/14098
https://t.me/s/forklog/12307
https://t.me/s/forklog/12307
https://t.me/s/forklog/11695
https://t.me/s/forklog/11695
https://t.me/s/forklog/11695
https://t.me/s/forklog/14098
https://t.me/s/forklog/14098
https://t.me/s/forklog/14098


Баннеры

Размещаем баннеры на главной странице, в теле новостей и статей. Если нужно, поможем  

с отрисовкой. Подробнее — в нашей карте баннеров.

289X198

289X84
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https://forklog.com/presentations/banners-map.pdf


Индивидуальные и комплексные решения

Не подойдут форматы выше — создадим решение под ваши задачи. Это может быть что угодно: 

кнопка на сайте, виджет, совместный розыгрыш или продукт вроде блокчейн-рандомайзера.

Кроме того, мы предлагаем эксклюзивные условия на комплексные решения: серии материалов 

или сочетание нативной и визуальной рекламы.
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https://forklog.com/random/
https://forklog.com/
https://forklog.com/hodl-hodl-i-forklog-provedut-sovmestnyj-rozygrysh/
https://forklog.com/random/


Контакты  
Пишите, если хотите задать вопрос или разместить рекламу.  

Отвечаем по будням в течение 24 часов.

ForkLog 
Коммерческий отдел  

commercial@forklog.com
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