


Информационное агентство IVyborg.ru 
крупнейшее интернет-СМИ в Ленинградской области



данные Яндекс.Метрика / 2018-2019гг.
* за период 1.07.2018 –30.06.2019гг.

Уникальные*
посетители 

Просмотры*

12 000
в день

41 000
в день

314 000
в месяц

1.1 млн
в месяц

2.6 млн
в год

11.5 млн
в год

Посещение и охват



*данные Яндекс.Метрика / 2017-2019гг.
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Мы растем

Дек 16 Мар 17 Июн 17 Сен 17 Дек 17 Мар 18 Июн 18 Сен 18 Дек 18 Мар 19 Июн 19

Просмотры

Посетители

+30%
рост среднемесечной 
посещаемости 
за последний год 

* данные Live Internet / 2017 –2019 гг
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КОЛИЧЕСТВО

ежедневно за месяц за год (на 1.06.19)

Уникальные посетители 12 800 280 000 1.95 млн

Просмотры страниц 18 500 0.55 млн 6.9 млн



* география траффика, март-декабрь 2018г., данные Яндекс-Метрика

Контент нацелен, в основном, на аудиторию 
региона. Требовательные запросы читателей, 
мониторинг событий во всех 18 районах 
Ленобласти и конвергентная редакция позволяет 
дать актуальную картину дня региона.

Структура аудитории
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Структура аудитории

Большая часть траффика приходится
на мобильную версию сайта

7.0

Ядро читательской аудитории сайта - посетители 
в возрасте от 30 до 54 лет.
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Долгосрочные интересы

Наши читатели – качественная аудитория с активной жизненной позицией, с семейными интересами и 
позитивным взглядом на жизнь региона.

Приведенный график выстроен на основе данных Индекса Аффинити, за 2018г. Отношение доли посетителей с заданным интересом на этом сайте 
к среднестатистической доле посетителей с этим же интересом на всех сайтах интернета.
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Социальные сети

ВКонтакте 
115 000 подписчиков

vk.com/ivbgru

КРУПНЕЙШИЕ ПАБЛИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Facebook 
5 600 подписчиков
facebook.com/ivbg.ru

Instagram  
23 900 подписчиков

@ivbg_news

Одноклассники  
24 000 подписчиков

ok.ru/ivbgru

Средний охват просмотров новостных сообщений СМИ, 
опубликованных в социальной сети за февраль 2019 года:

ВКонтакте более 275 000
Фэйсбук более 225 000
Одноклассники более 195 000
Инстаграмм более 84 000

Суммарный охват записей за месяц 
превышает 800 000 просмотров

Суммарнно свыше 170 000 
подписчиков



Награды

Премия Правительства 
ЛО за лучшую 

публикацию в сетевом 
СМИ 2016 года

Самое вовлекающее 
региональное СМИ России 
по версии mediator.media 

компании mail.ru 2017 года

Самое вовлекающее 
региональное СМИ России 
по версии mediator.media 

компании mail.ru 2018 года

Участник ТОП-20 самых 
цитируемых СМИ Санкт-

Петербурга и Ленобласти 
по версии компании 

«Медиалогия»

Премия Правительства 
ЛО за лучшую 

публикацию в сетевом 
СМИ 2017 года

Премия Правительства 
ЛО лучшему журналисту 
Ленинградской области 

2018 года



Наши партнеры 2018–2019 гг



Баннеры: десктоп-версия сайта

Размер, 
px

Расположение
Цена (в руб.) 
динамика за 
1000 показов

Цена (в руб.) 
статика за 

неделю

1 720x90
шапка сайта, на каждой 
странице

250 12 000

2 720x90
подвал сайта, на каждой 
странице

80 4 000

3 300x220
верхний бок сайта, на 
каждой странице

150 8 000

4 300x220
средний бок сайта, на 
каждой странице

100 5 500

5 800х522
на каждой странице, 
кроме главной

350 18 000

6
Бренди-
рование 
сайта

шапка Сайта, на каждой 
странице

- 18 000



Баннеры: мобильная версия сайта

Размер px Расположение 
Цена (в руб.) 
динамика за 
1000 показов

Цена (в руб.) 
статика за 

неделю

1 300x220 
шапка сайта, на 
каждой странице

250 15 000

2 300x220 
верхняя часть сайта, 
на каждой странице

220 13 000

3 300x220 

середина сайта в 
конце новости, на
каждой странице, 
кроме Главной

150 10 500

4 300x220 
подвал сайта, на 
каждой странице

100 6 500



Новость или пресс-релиз
с подключением соцсетей

Логичнее и эффективнее, если помимо 
публикации непосредственно на портале, 
вы промотируете релиз в одном из наших 
пабликов, где тысячи читалей также 
смогут заглянуть и ознакомиться с вашим 
материалом.

Размер новости или пресс релиза – 
до 2000 знаков с пробелами + 3-4 фото 
(предоставляется заказчиком)

Текст и фото предоставлены заказчиком.
Все это стоит 7 000 руб.*

*стоимость указана непосредственно под данного 
клиента на момент публикации, может корректироваться 
в зависимости от периода публикации и подключаемых 
сервисов онлайн продвижения.



Коммерческая статья

Коммерческая статья + анонс в ВК 
+ закрепление анонса на главной в 
соответствующей рубрике + вставка 
видео и 1-2 якорных гиперссылок.

Такое сочетание инструментов даст 
увеличенный охват целевой аудитории не 
менее чем в 1,5 раза выше, чем новость. 
Формат позволит более мультимедийно 
рассказать о товаре или услуге и 
направить заинтересованного читателя 
на целевую страницу компании (онлайн 
магазина / сервиса и пр.).

Текст, видео и фото предоставляются 
заказчиком.

Стоимость 12 000 руб.*

*стоимость указана непосредственно под данного 
клиента на момент публикации, может корректироваться 
в зависимости от периода публикации и подключаемых 
сервисов онлайн продвижения.



Спонсорство

Серия из 7 уникальных публикаций 
(новостей) за 10 дней работы 
фестиваля.

Каждая анонсируется в наших 
пабликах, каждый материал 
«расшаривается» многократно за 
счет мощного кросс промо.

Ориентировочная стоимость 
проекта – 40 000 рублей.*

* стоимость обсуждается в отдельном порядке, 
зависит от количества публикаций и специфики-
глубины product placement’а.



Спецпроекты

Материалы готовятся в 
нестандартной форме с 
использованием инфографики, 
карточек и пр. и верстаются 
персонально под заказчика. 
Высокий % доскролла и 
качественный траффик. 

Стоимость обсуждается 
индивидуально.

* примеры спецпроектов из сферы 
«технологии» и «отдыха и туризм»



Телефон:
+7 909 590 21 51

пятница – суббота с 10:00 до 19:00

Почта:
sbudkov@vr47.ru

Адрес:
Россия, Ленинградская область,

 г. Выборг, ул. Куйбышева, 10

Контакты


