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Сетевое издание
«Обзор газет»

Сетевое издание "Обзор газет" освещает главные новости дня. 
Авторы Сетевого издания "Обзор газет" специализируется 

на анализе и составлении наиболее ярких актуальных материалов 
от зарубежных и Русскоязычных медиа.



Мы - быстроразвивающийся проект, посещаемость которого за короткий промежуток 
своего существования достигает более 10 000 посетителей в день. 

Авторы «Обзор газет» ежедневно собирают, анализируют, 
публикуют эксклюзивные материалы, которые затем 
цитируются в сторонних социальных сетях и новостных сайтах.

Быстрорастущее Сетевое издание

Лояльная аудитория проекта

Высокие позиции в рейтингах СМИ

Присутствие во всех регионах РФ, а
также зарубежом



Материалы сайта цитируют

Яндекс.Новости Google News Рамблер/Новости

RU .pro24smi2go

NL
news life



Оперативно и авторитетно о главном

Ежедневные аналитические материалы

Самые важные новости за день

Комментарии / интервью / мнения 

Новости ближнего и дальнего зарубежья



Статистика ресурса

Ежегодно Ежемесячно Еженедельно

по данным сервиса «Яндекс метрика»

более 76 000 просмотров

более 60 000 посетителей

более 400 000 просмотров

более 320 000 посетителей

более 10 000 000 просмотров

более 8 000 000 посетителей

Россия

Израиль

Украина

Казахстан

Германия

Беларусь

США

Великобритания

Италия

Молдова

Латвия

Турция

Нидерланды

Прочие...

География читателей



Пол

Возраст

Мужчины

Женщины

81%

19%

25-34

35-45

45 +

13,5%

27,7%

53,8%

Пол и возраст аудитории

по данным сервиса «Яндекс метрика»

Род занятий

Руководители
Специалисты
Госслужащие
Владельцы бизнеса
Рабочие
Учащиеся

30%

20%
20%

10%

10%

10%

30%
20%
20%

10%
10%

10%



Показатели трафика сайта

по данным сервиса «Яндекс метрика»

Переходы по ссылкам на сайтах – 70%

Переходы из поисковых систем – 23%

Прямые заходы – 3,5%

Переходы из социальных сетей – 3,5%

По типу устройств

Десктоп – 48%

Смартфоны – 35%

Планшеты – 10%

Прочее – 7%



Рекламные возможности

размеры банеров могут быть изменены
по договоренности с рекламодателем

Размещение банеров
на главной странице

Размещение банеров
внутренних страницах

(сквозной банер в колонке)

Размещение банеров
внутри статьи (сквозной)

340x450

340x150

340x450

340x150

720x120

Период размещения от 1 недели
Стоимость: от 15 000 руб.

Период размещения от 1 недели
Стоимость: от 10 000 руб.

Период размещения от 1 недели
Стоимость: от 5 000 руб.



Размещение
информационных

материалов

статей 
   обзоров 

   интервью 
   пресс-релизов

Срок размещения:
 - навсегда

 - с выходом в 
новостных агрегаторах

 - с выходом в социальных
медиа

от 2 500 до 8 000 руб.

стоимость может варьироваться
в зависимости от объема материала
и формата размещения
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117152, г. Москва, Севастопольский пр-т, д.6
тел.: +7-977-160-17-79

e-mail: info@obzor-gazet.ru


