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О ПРОЕКТЕ

Информационное агентство "Экспресс-Новости" — предоставляет оперативную и достоверную информацию о
ключевых событиях в России и мире.

О ПРОЕКТЕ
Мы затрагиваем все важные новости общественно-политической жизни в России,
Украине, Белоруссии, Казахстане и других странах.
Ежедневный мониторинг событий и происшествий позволяет оперативно предоставлять
читателям наиболее интересную новостную и аналитическую информацию.
Кроме свежих новостей, на нашем сайте можно найти много интересной и
познавательной информации, которая поможет скрасить досуг и расширить кругозор
читателей.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Наша цель — в оперативном режиме подать актуальную, важную, интересную и
полезную для читателей информацию. В фокусе наших интересов: мир бизнеса,
экономика, политика, общество, спорт, происшествия, культура, шоу-бизнес и
наука. Мы стараемся создавать новостной продукт в максимально удобном для
читателя формате.

НАША ФИЛОСОФИЯ
Оперативность и достоверность - основа наших убеждений и взглядов на
жизнь. Обновление новостной ленты происходит на регулярной основе и максимально
быстром режиме. Мы ежедневно публикуем новостные и аналитические материалы,
отображающие наиболее значимые темы для жителей нашей страны.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы готовы к многостороннему и взаимовыгодному сотрудничеству. Если Вы владеете
важнейшей информацией и хотите поделиться своими новостями с нашей
многочисленной аудиторией, то обязательно свяжитесь с нами.
Наши журналисты любят свою работу и своего читателя!

О ПРОЕКТЕ
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА

ПОСЕЩАЕМОСТЬ РЕСУРСА
С начала 2019 года посещаемость
нашего ресурса выросла более чем в
5 раз и продолжает расти.
Посещаемость сегодня: от 355.000
уникальных посетителей ежедневно,
Отказы: менее 10%, средняя глубина
просмотра 2,42, средняя сессия: 3,36.
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ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА
Информационное агентство
"Экспресс-Новости" присутствует
во всех основных новостных
агрегаторах.
На сегодняшний день более 61%
переходов - это переходы из
рекомендательных систем,
таких как Яндекс.Дзен,
Google Discover и другие.
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ГЕОГРАФИЯ ЗАХОДОВ
Более 90% уникальных посетителей
составляют жители Российской Федерации,
уровень отказов при этом колеблется на
отметке до 10%, что говорит и высокой
заинтересованности русскоязычного
населения в публикуемом контенте.
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АУДИТОРИЯ

ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ

Мужчины
33%

67% аудитории - женщины
старше 35 лет, со средним или
высоким доходом, образование высшее.
33% аудитории - мужчины
старше 35 лет, доход высокий,
образование - высшее.

Женщины
67%

Ежедневный приток новой
аудитории: 49%.

СРЕЗ ВОЗРАСТА - ЖЕНЩИНЫ

СРЕЗ ВОЗРАСТА - МУЖЧИНЫ
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Основные интересы (по убыванию):
«Развлечения и досуг» - 8,4%,
«Строительство и ремонт» - 7,9%,
«Одежда, обувь и аксессуары» - 7,7%,
«Отдых и путешествия» - 7,3%,
«Еда и напитки» -7,1%,
«Бизнес» – 6,8%.

Основные интересы (по убыванию):
«Развлечения и досуг» - 8,6%,
«Транспорт» - 7,9%,
«Строительство и ремонт» -7,8%,
«Отдых и путешествия» - 7,6 %,
«Одежда, обувь и аксессуары» - 7,3%,
«Бизнес» – 6,9%.

АУДИТОРИЯ
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УСТРОЙСТВА ВХОДА И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ АУДИТОРИИ

УСТРОЙСТВА ВХОДА

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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ПК
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СМАРТФОНЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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Google Android
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Наш новостной портал оптимизирован под
различные устройства, включая мобильную
версию и планшеты.
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РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ ПОРТАЛА

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
Информационное агентство "Экспресс-Новости" оказывает услуги по размещению
коммерческих рекламных статей, пресс-релизов и анонсов Ваших мероприятий.
Мы открыты к многостороннему и взаимовыгодному сотрудничеству. Если Вы владеете
важнейшей информацией и хотите поделиться своими новостями с нашей
многочисленной аудиторией - свяжитесь с нами, размещение Вашей статьи на портале
повысит лояльность целевой аудитории к Вашему бизнесу и бренду, расскажет о
новинках в сфере товарооборота и услуг потенциальным клиентам и повысит
узнаваемость Вашей компании на рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМУ ПОДХОДИТ

Легкий и не дорогой способ заявить о
себе, своем продукте, проинформировать
аудиторию о новинках, акциях и
специальных предложениях.

Среднему бизнесу сферы
производства товаров и продажи
услуг регионального и
федерального уровня

Повысить узнаваемость бренда,
проинформировать потенциальную и
целевую аудиторию о нововведениях,
поступлению новой продукции или услуги
на рынок.

Большим Российским и
международным корпорациям для
укрепления своих позиций и
имиджа на рынке, для поддержки
контакта со своей аудиторией.

Получить весомый прирост ссылочной
массы для своего сайта, улучшив его
позиции в поисковой выдаче по целевым
запросам.

Мелкому и среднему
предпринимательству сферы
дистанционной продажи и
оказания цифровых услуг.

Получить поток трафика заинтересованных
в Вашем предложении людей на свой сайт,
получить новые звонки и заказы.

Инвестиционным проектам,
банковскому и производственному
секторам.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ

Статья, анонс или пресс-релиз размещается на постоянной основе (не
удаляется по истечению определенного
количества времени) с возможностью
дополнительного анонсирования в "Топ
категории" и "Выборе редакции".

Статьи не должны нарушать ФЗ РФ.

Баннерная реклама в формате jpeg, gif или
видео (mp4, avi). - по запросу.

Не принимаем статьи
порнографической и эротической
тематики, азартные игры (в т.ч.
гемблинг) и смежные с ними.
Не публикуем статьи об
запрещенных к обороту в РФ
товарах и услугах.

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ ПОРТАЛА
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ПРАЙС-ЛИСТ И КОНТАКТЫ

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРИНЯТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЕЙ
Анонс или пресс-релиз объемом от 2.000 знаков с размещением в подходящей
категории с анонсом на главной странице и в категории, а также с трансляцией в «Гугл
Новости» и «Яндекс Дзен*», с размещением 1 гипперссылки: 10.000 руб.
Промо-статья под индивидуальные пожелания клиента с публикацией фото-видео
материалов клиента, от 5.000 знаков с гарантией индексации в поисковых системах и
трансляцией в «Гугл Новости» и «Яндекс Дзен*», с размещением до 2 гипперссылок: от
15.000 руб.
Написание текста статьи под заказ: 1.000 руб. за 1.000 знаков (без учета пробела).
Размещение в "Топ категории**" сроком на 24 часа: +2.000 руб. к стоимости
размещения.
Размещение в "Выбор редакции***" сроком на 24 часа: +2.000 руб. к стоимости
размещения.
ВАЖНО: В стоимость включено внесение до 3 интераций (правок) в рекламную статью
бесплатно, далее правки оцениваются согласно стоимости размещения новой статьи.
Цена за удаление статьи обсуждаются индивидуально, по запросу.
Цены указаны без НДС в связи с применением Исполнителем УСН.
* В «Яндекс Дзен» возможна публикация только при соблюдении всех требований
ресурса.
** Размещение в "Топ категории"
подразумевает показ статьи в большом
блоке как в самой категории вверху, так и
на главной странице, пример:

*** Размещение в "Выбор редакции"
подразумевает показ статьи на всех
страницах сайта, кроме статичных
страниц, пример:

КОНТАКТЫ
По вопросам размещения рекламы пишите на email: adv@express-novosti.ru или
звоните по телефону: +7 (499) 110-42-98 (пн-пт с 10:00 до 19:00).

ПРАЙС-ЛИСТ И КОНТАКТЫ

