Единый региональный
портал
Северо-Запада России и
недвижимости
Ленинградской области

О портале
•

AllNW.ru – специализированный Интернет-портал, посвященный СевероЗападному региону РФ и ЕДИНСТВЕННЫЙ в Рунете портал, собирающий
столь обширную аудиторию Ленинградской области.

•

Особое внимание на страницах портала уделено загородной жизни и
отдыху в Ленинградской области. На ресурсе представлены популярные
тематические справочники по коттеджным поселкам и вариантам отдыха в
пригородах Северной столицы.

•

На портале постоянно обновляется лента новостей регионов, а также
публикуется прогноз погоды более чем 300 населенных пунктов СевероЗападного Федерального округа РФ.

•

К услугам посетителей AllNW.ru форумы, внутренний e-mail,
комментирование новостей и отзывы об объектах недвижимости и местах
отдыха, размещение сообщений на доске объявлений.

2018г.

Аудитория портала
По данным Liveinternet, аудитория портала AllNW.ru за апрель 2016 года составила
более 230 000 тысяч посетителей, из них более ста пятидесяти тысяч человек жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что составляет 3,7% всего
населения города в возрасте 18-54 лет, являющимися активными пользователями
Интернет из многих городов и районов Ленинградской области и Северо-Западного
Федерального округа.
Половозрастные группы. Охват за месяц (тыс.чел.)
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Аудитория портала

География портала
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
(56,9%)
Другие регионы СЗФО
(22,8%)
Другие регионы России
(20,3%)

Имущественный статус аудитории
Состоятельные
(43%)
Средний
достаток (48%)
Малоимущие
(9%)

Аудитория AllNW.ru преимущественно
состоит из жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
(56,9%).
Остальная часть посетителей из других
регионов СЗФО (22,8%) и регионов
России.

Как правило, это люди в возрасте 25 – 45
лет, среднего и высокого достатка,
имеющие постоянный доступ в Internet,
те, кто использует Сеть как основное
средство для поиска необходимой
информации, услуг и товаров. Все они
проживают, работают или постоянно
отдыхают в пригородах Северной
Столицы.
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Структура аудитории «Allnw.ru» по полу и
возрасту (% от аудитории проекта за месяц)
Возраст

Пол
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Структура аудитории «Allnw.ru» по социальному
статусу (% от аудитории площадки за месяц)

*другие неработающие, нет ответа, домохозяйки

В аудитории проекта «Allnw.ru»
за отчетный период 64 000
руководителей и специалистов
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Портрет посетителя «Allnw.ru».
Пол / Возраст / Образование
Структура аудитории

Профильность* аудитории

ПОЛ

ВОЗРАСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Affinity Index показывает отношение доли социально-демографической группы в аудитории Интернет-проекта
к доле в населении Санкт-Петербурга в целом (12-54)
*Значение индекса больше 115 говорит о профильности площадки для группы
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Портрет посетителя ««Allnw.ru»
Социальный статус/занятость
Структура аудитории

Профильность* аудитории

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
руководители

12,1
21,9

специалисты
служащие

14,0

рабочие

11,3

учащиеся

10,1

Другие*

15,0

ЗАНЯТОСТЬ
работает
не работает

62,7
21,7

Affinity Index показывает отношение доли социально-демографической группы в аудитории Интернет-проекта
к доле в населении Санкт-Петербурга в целом (12-54)
*Значение индекса больше 115 говорит о профильности площадки для группы
**другие неработающие, нет ответа, домохозяйки
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Рекламные возможности портала
Растяжка 100%*90 (А)
Продается в статике
Общий трафик: 120 000 показов
в неделю
Стоимость: 35 000 руб. за
неделю

Баннер 240*400 (B)
Продается в ½ статики
Общий трафик: 100 000 показов
в неделю
Стоимость: 10 000 руб. за
неделю.
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Рекламные возможности портала

Сквозное спецпредложение (С)
400 000 показов в месяц
Стоимость: 25 000 руб. за месяц
Средний CTR 0,30%
Дешевый охват ЦА
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AllNW.ru – единый информационноаналитический портал Северо-Запада
России!

Приглашаем к взаимодействию и сотрудничеству всех, кто
заинтересован в развитии бизнеса в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области!
Наши контакты:
•
•
•

Редактор портала: editor@allnw.ru
Руководитель портала: Андрей Добрый web20@pdg.ru
Отдел продаж: office@pdg.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-29088
Новости и пресс-релизы присылайте на E-mail: news@allnw.ru

