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Свободная Пресса
www.svpressa.ru

Свободная Пресса-Юг
www.yug.svpressa.ru

Описание сайта
www.yug.svpressa.ru

ежедневная online газета, федеральное популярное 
независимое СМИ.
Более  7 000 000 уникальных читателей в месяц.

Более 300 000 уникальных читателей в месяц, 
в т.ч. Краснодарский край более 50 000.

Мы не стремимся первыми передать новости, мы 
делаем фокус на аналитике и экспертных оценках.
Мы рассказываем нашим читателям через мнения, 
комментарии, интервью и блоги внутреннее 
содержание событий.

Глубина просмотра (3 страниц) - это говорит о том, 
что посетителям нравятся наши статьи. За один 
заход каждым пользователем прочитываются по 
несколько материалов. 

Руководители проекта

Сергей Шаргунов - 
главный редактор, писатель
www.svpressa.ru

Захар Прилепин - 
шеф-редактор, писатель
www.svpressa.ru

Татьяна Судакова - 
шеф-редактор
www.yug.svpressa.ru

Дата запуска -
апрель 2014 года
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Рейтинг сайта
www.yug.svpressa.ru
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Индекс Цитируемости* – медиапоказатель, учитывающий 
количество ссылок на источник информации в других СМИ и 
влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Информационно-аналитическая система “Медиалогия”

Свободная Пресса федеральный Свободная Пресса - Юг (г. Краснодар)



Аудитория сайта

Преимущественно мужчины - 63%
В возрасте 25-45+ лет - 85,6%
Руководители высшего и среднего 
звена,владельцы малого и 
среднего бизнеса, 
специалисты - 58%
Работающие люди - 82%
Имеют высшее образование - 87%
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В спектре интересов читателей бизнес, 
недвижимость, финансы, автомобили, 
отдых, туризм, медицина, здоровый 
образ жизни, образование.

TNS Web Index        
Date: (Week (#39(Sep 22 2015-Sep 28 2015),#38(Sep 15 2015-Sep 21 2015),#37(Sep 08 2015-Sep 14 2015),
#36(Sep 01 2015-Sep 07 2015)        
Region: (Россия 0+)        
Возраст: 12-54        

www.yug.svpressa.ru



Разделы сайта
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Рубрики сайта
- Главная
- Общество
- Экономика
- Политика
- Открытая студия видео конференции
- Культура
- Происшествия
- Спорт
- Недвижимость
- Туризм

Наиболее публикуемые и обсуждаемые темы:
- Туризм
- Безопасность
- Межнациональные отношения
- Экономический кризис
- Импортозамещение
- Борьба с терроризмом и коррупцией

Область интересов

Недвижимость

Авто

Бизнес

Финансы

Бытовая техника,  компьютеры

Связь

Отдых, туризм, путешествия

Дом и семья, здоровый образ жизни

Доля от 
полной 

аудитории
21%

21,2%

18%

14%

29,3%

18%

24%

34%

Данные LiveInternet, март 2016

www.yug.svpressa.ru



«Свободная Пресса-Юг» - рекламные возможности для продвижения бизнеса
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Рекламный отдел нашего сайта предлагает вам разместить 
свою коммерческую информацию на страницах проекта 
«Свободная Пресса-Юг» 

Основные рекламные направления 
Баннерная реклама – яркая, информационная, формирующая 
потребность в продукте. Работает на запоминаемость бренда, 
информирование акций и спец. предложений, раскрутку сайта 
компании. 

ТГБ (текстово - графический блок или тизер) - эффективный 
и доступный по бюджету способ привлечения внимания к рекламной 
информации компании. ТГБ – 96х75 состоит из картинки и короткого 
заголовка и ссылки (переход на сайт компании). 

Информационное размещение - это развернутый материал, где 
компания представляет свою информацию более содержательно и 
эмоционально рассказывает читателю о своих планах, событиях и 
т.д. 

Пакетное размещение - если компания планирует размещение 
на длительный период или рассматривает несколько рекламных 
форматов, менеджер «СП-Юг» формирует пакетное размещение с 
учетом бонусов и скидок.

www.yug.svpressa.ru



100% статика, сквозное по всем страницам
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Текстово-графический блок (ТГБ)
www.yug.svpressa.ru
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Баннеры (240х400, TopLine 90х100%, 768х200)

TopLine 90x100% 768x200

240x400

www.yug.svpressa.ru
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Брендирование (Background)
www.yug.svpressa.ru
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Статьи

 Анонс на главной Рубрика “Новости бизнеса” Материал

www.yug.svpressa.ru
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Рекламные возможности «Свободная Пресса – Юг»
www.yug.svpressa.ru

100%х90

Формат

TopLine 100%x90

ТГБ 90х90

240х400 низ

240х400 верх

768x200

11 000

5 000

 6 000

9 000

7 500

40 000

15 000

20 000

30 000

25 000

Статика/неделя Статика/месяц
(руб.) (руб.)

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Сквозное размещение новости-аналитика

240х400



Рекламные возможности «Свободная Пресса – Юг»
www.yug.svpressa.ru

Формат

Статья с анонсом на главное странице

Новость

Брендирование главной страницы

Акции

Комплексные спец.проекты

Акции

Индивидуальные проекты 
разработанные под компанию

Конкурсы

Создание рубрики с выносом на 
главную страницу

Опросы

Статья без анонса на главной

15 000

5 000

20 000/неделя

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

6 000/3 дня

10 000

(руб.)

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Текстовые размещения

Нестандартные размещения
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Контактная Информация
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 Директор по рекламе и PR
(г. Москва)

Понежа Юлия
Тел.:  +7 (495) 380-41-34
Моб.: +7 (903) 611-84-10 

e-mail: jponega@svpressa.ru

www.yug.svpressa.ru


