самое полезное и интересное из digital-мира
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: пара слов о нас
Мы же с вами давно знакомы

Пишем о том, как продвинуть и заработать
в интернете, даем теорию и практику
digital-маркетинга, помогаем с выбором агентств
и сервисов.
03.08.2005 - публикация первого материала
08.08.2008 - регистрация издания в качестве
официального СМИ
03.08.2015 - 10-летний юбилей издания

«За годы существования мы прошли путь от небольшого
узкоспециализированного онлайн-издания до отраслевого СМИ
и стали одной из крупнейших баз знаний.

Сейчас SEOnews – это более 20 000 материалов:
новости поисковых систем, аналитика и кейсы,
обзоры ТОПовых конференций, колонки ключевых игроков рынка,
Рейтинги и Каталоги».

Анна Макарова
главный редактор
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:

наша аудитория
Кто и откуда нас читает

Специалисты по интернет-рекламе — 42%
(SEO-шники, SMM-щики, специалисты по контекстной рекламе,
копирайтеры и разработчики)

Представители клиентской стороны — 27%
(ТОПы, менеджеры, маркетологи и PR-щики)

Представители инструментов и сервисов — 31%
(Владельцы, специалисты и разработчики автоматизированных
и аналитических систем, CPA-сетей, тулзов и т.д.)

Больше 50% пользователей сайта - наши постоянные читатели
11,5% Санкт-Петербург

22,1 Москва
Москваи и
область
36,9%
область
3,03% Свердловская область
2,21% Новосибирская область
2,56% Краснодарский край

При этом до 40% трафика приходится на Украину, Беларусь, Казахстан и другие страны
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: наша аудитория
Как нас читают
май 2017

Показатель
отказа
Новые

43,6%

11,2%

44,6%

56,4%
Вернувшиеся

138 126

244 929

пользователей

сеансов

1,65

страниц за сеанс

382 074
просмотра страниц

00:01:59

средняя длительность сеанса

4

: медийная реклама и брендирование
Если цель рекламной кампании - повышение узнаваемости и рост охвата
Верхний баннер, 100%х90 px

Промоблок «Наши друзья» в шапке

Баннер справа, 240х400 px

Баннер под шапкой, 1142х90 px

Баннер «Вакансии» в контентной
части, 855х65 px
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: медийная реклама и брендирование

Брендирование раздела/страницы

Промострока в результатах Рейтинга,
857х46 px

Брендирование раздела Рейтинги

Баннер в Рейтингах / Каталогах, 240х400 px
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: реклама в Рейтингах
Небольшие эффективные форматы - чтобы получать еще больше целевого трафика

Directlink из таблиц Рейтингов (прямая ссылка
на сайт участника)

CTA-кнопка «Отправить заявку» в таблицах
Рейтингов

Фавиконка компании в таблицах Рейтингов
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: классические текстовые форматы
Запускайте не 1 статью, а серию материалов и размещайте в течение нескольких месяцев.
Это даст максимальный охват и эффект.

Пресс-релиз
(до 1500 знаков, 1 ссылка, расшаривание в соцсетях, закрепление на главной странице с пометкой «Выбор SEOnews»)

Партнерский материал
(до 10 000 знаков, до 3-х ссылок, расшаривание в соцсетях, закрепление на главной странице с пометкой «Выбор SEOnews»)

Тест
(до 10 вопросов, количество ссылок - индивидуально, расшаривание в соцсетях, закрепление на главной странице с пометкой
«Выбор SEOnews»)

Специальные форматы
(квесты, опросы, исследования, специальные отдельные рубрики - все, что актуально, неожиданно и интересно для читателей и эффективно
для рекламодателей)

Сомневаетесь в предложенных форматах? Мы гибкие и открытые - вместе с вами придумаем новый.
Если у вас нет возможности, желания или вдохновения подготовить публикацию - не беда, наши редакторы придут на помощь
и подготовят ее вместе с вами всего за 10 000 руб./1 материал.
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: спецпроекты и нативная реклама
Лучшая реклама - полезная реклама. Поэтому спецпроекты рулят
«Независимая экспертиза»
(тестирование услуги/сервиса/инструмента приглашенными экспертами, сбор отзывов, подготовка и размещение публикации)

«Инструкция по применению»
(максимально подробный и практически применимый мануал по использованию/работе с сервисом/инструментом)

«Автоматизируй это!»
(обзор возможностей автоматизированного сервиса и решаемых им задач)

«Как заработать на партнерке»
(подробное описание возможностей партнерской системы/программы с примерами и кейсами)

Сомневаетесь в предложенных форматах? Мы гибкие и открытые - вместе с вами придумаем новый.
Все спецпроекты готовят наши редакторы, бюджет - от 40 000 рублей, сумма может меняться в зависимости от сложности/объема
информации и специфики Рекламодателя.
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: спецпроекты и нативная реклама
Лучшая реклама - ненавязчивая реклама. Поэтому есть еще кое-что:
Упоминание в тематической публикации
(нативная врезка/текстовое описание с рекламным сообщением, полностью соответствующим тематике статьи)

Партнерская рассылка
(текстовое описание с рекламным сообщением/УТП в еженедельной email-рассылке)

Экспертное мнение
(текстовое описание с комментарием представителя Рекламодателя с блоком автора и упоминанием бренда)

Промо в социальных сетях
(текстовое описание с рекламным сообщением/УТП для размещения в соцсети)

Расшариваем, постим и репостим - там, где все

8 600+

36 105+

22 800+

24 635+

подписчиков

читателей

фолловеров

подписчиков
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: спецпроекты и нативная реклама
«Нативный безлимит» - если есть, что показать и чему научить,
и нужен целевой трафик

Суть: любое количество полезных публикаций с нативной рекламой (польза/реклама - 80%/20%)

Инфоподдержка каждой публикации:
размещение в промоблоке «Выбор SEOnews»/«Выбор Лайкни»
размещение в блоке «Популярное»
добавление в email-рассылку
расшаривание в соцсетях

Лидогенерация: спецпредложение для читателей
(промокод, скидка, бонус, УТП), форма сбора лидов
Промо: бессрочное брендирование страниц
с публикациями
Период размещения: 3 месяца
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: спецпроекты и нативная реклама
Блог – если есть, о чем рассказать 12 месяцев в году
Суть: неограниченное количество публикаций и доступ к 150 000 читателей каждый месяц.
Что входит:
создание отдельного раздела вида seonews.ru/blogs/namecompany/
брендирование шапки раздела
привязка к профилю компании в разделе «Каталог компаний»
привязка профилей компании в соцсетях
самостоятельная публикация контента (есть премодерация)
возможность размещения пресс-релизов и/или анонсов (не более 2/месяц)
возможность размещения неуникального контента (например, статьи,
опубликованные на сайте компании/в корпоративном блоге/других СМИ)

Инфоподдержка каждой публикации:
размещение в промоблоке «Блоги компаний» на Главной
размещение в блоке «Популярное»
добавление в email-рассылку
расшаривание в соцсетях

Лидогенерация:
баннер 240х400 на всех страницах вашего блога
спецпредложение для читателей (промокод, скидка, бонус) в текстах материалов

Период размещения: бессрочно
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: размещение в каталогах
Каталоги – чтобы наши читатели легко ориентировались на рынке
интернет-маркетинга и рекламы
Каталог компаний
личный профиль в Каталоге
описание компании и услуг
указание контактных данных и лиц
привязка профилей в соцсетях
привязка публикаций компании
привязка результатов Рейтингов
размещение отзывов
участие в Рейтингах и Тендерах

Дополнительные возможности
1. Закрепление компании на первой странице/первой
строке Каталога.
2. Выделение цветом и добавление пометки «Одобрено».
3. Выведение карточки на главной странице в блоке «Компании».
4. Добавление Вакансий, Кейсов, Новостей, Заявок.
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: размещение в каталогах
..

Каталог сервисов
личный профиль в Каталоге
описание сервиса и функций
указание контактных данных и лиц
привязка профилей в соцсетях
привязка публикаций компании
размещение отзывов

Дополнительные возможности
1. Закрепление компании на первой странице/первой
строке Каталога.
2. Выделение цветом и добавление пометки «Одобрено».
3. Выведение карточки на главной странице в блоке «Инструменты».
4. Добавление виджета / лидогенератора.
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: поддержка мероприятий
Промопакеты – чтобы о ваших мероприятиях узнали

Вид размещения

Пакеты, руб.

Min флайт
Мини

Медиум

Макси

Регистрация в Календарях на SEOnews и Likeni

-

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Размещение анонса на сайтах SEOnews и Likeni

-

+

+

+

Включение в ежемесячную подборку рекомендованных
мероприятий на SEOnews

месяц

+

+

+

Закрепление анонса на главной странице

3 дня

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Включение в email-рассылку

2 рассылки/месяц

Прямая трансляция на сайте

-

Анонсирование в соцсетях: посты в группах ВК и FB
Анонсирование в соцсетях: закрепление темы в группах
Push-уведомление в день проведения мероприятия

2 анонса/месяц

+

1 неделя

-

Размещение сквозного баннера 1142х90 (SEOnews)
и 1042х90 px (Likeni)

2 недели

Брендирование главной страницы и раздела Календарь

2 недели

Стоимость пакетов, руб.

+

+

+

15 000

35 000
000
45

65 000
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: о приятном
У нас 2 главные цели: развивать рынок и повышать скиллы и профессиональный уровень читателей.
Редакторы SEOnews - это пионеры отрасли: они в деле с 2008 года.
мы помогаем
кому-то заработать
- всем
приятно.
У них главныеКогда
цели:одновременно
развивать рыноксиэтим
повышать
скиллы и профессиональный
уровень
читателей.
Михаил
Ололоев, Instaplus.me
Команда
Михаил SEO
Ололоев,
PowerSuite
Instaplus.me
Вот уже несколько лет сотрудничаем с SEOnews.ru как рекламодатели. Один из самых удачных наших опытов в Рунете.
Не перестает радовать высокий уровень профессионализма сотрудников seonews.ru и их творческий подход
к рекламным кампаниям. Это позволяет привлекать нам качественную целевую аудиторию по приемлемой цене.
Спасибо и успехов!

Виктор Назаренко, сервис Instaplus.me
По опыту общения с различными СМИ/блоггерами, всегда настроен на тяжелый разговор или долгий ответ. Так вот общение
с представителем SEOnews было одним удовольствием: скорость ответов, отзывчивость, и, что самое важное для любой
рекламной кампании – гибкость и предложение самого выгодного варианта.
Помимо клиентского сервиса стоит отметить, конечно же, сами площадки: и SEOnews, и Likeni дают качественный
и целевой для нас трафик.
Плотно работаем вот уже 6 месяцев и продолжим дальше!
Желаю всем удачи!

Сергей Самочкин, сервис Rookee
На данный момент я считаю SEOnews одним из лучших сайтов для SEO-специалистов Рунета.
Любая рекламная активность на сайте приносит прекрасные результаты и полностью окупает затраты на размещение.
Отдельно хотелось бы выразить благодарность коллективу издания - за оперативность, исполнительность и адекватность.
Если у вас есть digital-продукт, то обязательно воспользуйтесь сайтом SEOnews для его раскрутки!

16

: наши партнеры
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