По данным Яндекс.Метрика и LiveInternet, за месяц
интернет-портал Sibnovosti.ru посещает более 350 000
пользователей, число показов страниц превышает
1 000 000. В будние дни на сайт заходит около
30 000 посетителей.
http://sibnovosti.ru

Интернет-портал Sibnovosti.ru - один из самых
посещаемых новостных ресурсов в
Красноярском крае и Сибирском регионе.
Мы являемся партнерами таких новостных
служб и авторитетных компаний, как
Яндекс.Новости, Google.News,
Рамблер-Новости, Новости Mail.ru,
СМИ2, Новотека и видеохостинга Newstube.

Sibnovosti.ru - Интернет-портал деловой
информации с акцентом на экономику,
бизнес, новые технологии, финансовую
информацию, промышленные разработки и
технологии, проекты международного и
межрегионального сотрудничества, сельское
хозяйство, науку, медицину.

Sibnovosti.ru - самое цитируемое СМИ Красноярского края.
По данным компании Медиалогия за 2017 год
сайт занимает 1 место в рейтинге.
www.mlg.ru/ratings/media/regional/5818/

СРЕДИ КРАСНОЯРСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
САЙТОВ

ВХОДИТ В

ЛИДЕРОВ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
АГЕНТСТВ РУНЕТА

Sibnovosti.ru информирует жителей Сибирского федерального округа
обо всех событиях с 20 сентября 2002 года.
В сентябре 2018 года у портала появился корреспондент в Челябинске.
Планируется, что в скором времени мы будем рассказывать о событиях
не только Сибири, но также Урала и Дальнего Востока. Готовятся к
открытию корпункты в Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске.
Портал входит в состав медиахолдинга «МКР-медиа» наравне с такими
медиа-ресурсами как телеканалы «Продвижение», «21 ТВ» (Армения),
«Радио Marshall» (Армения), сеть радиостанций «Радио Сибирь»,
«Радио ПИ FM», совместный проект с международным радио Китая
«Сибирь онлайн», международный информационно-просветительский
проект «Современный русский», Группа компаний «Рики –
Девелопмент», мультимединый пресс-центр «МКР-Медиа», а также TV
BRICS - мультимедийная информационная сеть о жизни, истории,
культуре, экономике пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР.

«МКР-медиа» - одна из самых весомых медиаструктур
Сибирского Федерального Округа, стратегия развития
которой - «Поднимать имидж сибирских городов»

Москва

ОСВЕЩАЕМ КАРТИНУ ДНЯ В РЕГИОНАХ И ГОРОДАХ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
НА СТРАНИЦЕ НОВОСТИ СИБИРИ
Екатеринбург
Томск
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Новосибирск
Кемерово
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Владивосток

ОПЕРАТИВНОСТЬ:

АВТОРИТЕТНОСТЬ:

ОБЪЕКТИВНОСТЬ:

новости и сюжеты сразу же
появляются на сайте, картина дня
представлена новостной лентой,
а также самыми интересными и
важными сюжетами местных
телекомпаний.

мнения, интервью, комментарии
красноярских известных
ньюсмейкеров из политики,
бизнеса и культуры.

информация поступает по разным
каналам: собственные
корреспонденты, телеканалы,
пресс-службы, очевидцы событий.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ САЙТА

1 000 000
Просмотров страниц ежемесячно

350 000

Посетителей сайта ежемесячно

218 000

89,61%

2300

30 000

Посетителей сайта из России

Тематический индекс
цитируемости Яндекса

Переходов из поисковых
систем в месяц

Охват аудитории в соцсетях
Вконаткте, Facebook, Twitter
и Одноклассники

АУДИТОРИЯ САЙТА
ПОЛ:
ВОЗРАСТ:

45,2% 54,8%
Мужчины

54,7% 32,7%
От 25 до 44 лет

Ядро 25-34 года

Женщины

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Адекватно
воспринимают рекламу,
активно используют
новинки

Основные потребители
товаров и услуг
(автомобиль, страхование)

Активные пользователи
мобильной связи
и интернета

Спектр интересов:
автомобили, мобильная
связь, интернет, здоровье,
медицина, туризм,
недвижимость,
кредитование

