
МЕДИА  КИТ



Электронное средство массовой информации, призванное интересно и подробно рассказывать о наиболее значимых новостях 
и событиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Газета освещает проблемы и тенденции в развитии важных отраслей 
Петербурга и области – экономике, политике, транспорте, обществе.
По объему ежемесячной аудитории жителей города и области Neva.Today стабильно входит в пятерку всех городских 
электронных СМИ.

ЧЕСТНЫЕ НОВОСТИ
Главные новости, актуальные темы, 
экстренные сообщения, спорт и культура

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
Авторская подача материалов, специальные 
проекты, комментарии экспертов

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Актуальные опросы, онлайн «Книга жалоб» - 
помощь в решении проблем горожан

БАЗА КОМПАНИЙ
Банк компаний среднего и малого бизнеса 
города и области, властных структур и персон

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Карты для поиска и навигации по новостям. 
Уникальные фотогалереи мест и событий. 

ДОСТУПНЫЕ НОВОСТИ
Мобильная версия, приложения для смартфонов. 
RSS и подписка на интересующие темы и события



          400 000 ЧЕЛОВЕК
По данным статистики ресурс 
в месяц посещают почти 400 000
человек (unique visitors за месяц)

        1 000 000 ПОКАЗОВ
Ежемесячно пользователи совершают 
1,0 млн. просмотров страниц сайта

            20 000 ЧЕЛОВЕК
Согласно статистике ресурс посещает 
в среднем 20 000 уникальных 
посетителей в сутки

          52%/ 48%
По данным исследований 52% аудитории 
портала составляют мужчины, 48% 
женская аудитория

                  25-45 ЛЕТ
Основа аудитории люди среднего 
и старшего возраста: 25-34 года - 28%, 
35-44 года -32%, 45-54 года - 32%

         71%/ 57%
Больше 70% аудитории приходится на специалистов, 
служащих и рабочих. 57% пользователей портала 
имеют средний ежемесяный доход,.



РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ



- Сквозной под шапкой по центру экрана
- 200 000 показов в неделю 
(минимальный заказ - 100 000 в неделю)

БАННЕР А: 100%*90

413 руб. за 1000 показов 



- Сквозной справа
- 200 000 показов в неделю 
(минимальный заказ - 100 000 в неделю)

БАННЕР В: 240*400

413 руб. за 1000 показов 



- Сквозное по сайту справа
- Картинка 240*80 gif-jpg + текст 
до 70 символов
- Емкость показов при 100% 
трафика - 200 000

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ С

23 600 руб. в месяц/
25% трафика 



- Баннер 800*200 в формате gif или jpg 
- Отсутствие других рекламных форматов на странице 
- Пользователя можно направить на скачивание 
приложения
- CTR 0,3%
- Геотаргетинг +50 руб к CPM
- Трафик по запросу

РАЗМЕЩЕНИЕ В АДАПТИВНОЙ ВЕРСИИ
ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ И СМАРТФОНОВ

CPM 472 руб.



- Группа Вконтакте: https://vk.com/neva.today

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГРУППАХ 
NEVA.TODAY В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

11 800 руб./ один пост в ВК



PR МАТЕРИАЛЫ



- Возможные форматы: интервью или статья
- Анонсируется на главной странице. 
Размещается в разделе по тематике, затем 
уходит в архив (в выбранный заказчиком раздел)
- Написание материала - 17 700 руб. дополнительно
- Материал публикуется без пометки «На правах 
рекламы»
- Материал может содержать две гиперссылки 
на 1 домен

PR МАТЕРИАЛЫ: ГЛАВНОЕ*

47 200 руб./за публикацию



- На 1 неделю размещается в разделе по 
тематике затем уходит в архив (в выбранный 
заказчиком раздел)
- Написание материала - 17 700 руб. 
дополнительно
- Материал публикуется без пометки «На правах 
рекламы»
- Материал может содержать две гиперссылки 
на 1 домен

PR МАТЕРИАЛЫ: СТАТЬЯ*

25 370 руб./за публикацию



- На 1 неделю размещается в разделе по 
тематике затем уходит в архив (в выбранный 
заказчиком раздел)
- Написание материала - 17 700 руб. дополнительно
- Материал публикуется без пометки «На правах 
рекламы»
- Материал может содержать две гиперссылки 
на 1 домен

PR МАТЕРИАЛЫ: НОВОСТЬ (РЕЛИЗ)*

17 700 руб./за публикацию



Neva.Today
Главный редактор портала: red@neva.today
Отдел продаж: office@pdg.ru                       

Дополнительная информация 
и ответы на вопросы:

Интернет-издательство PDG
+7 (812) 622-17-62; +7 (495) 980-11-02
www.pdg.ru   
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