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«Деловой Гомель» является единственным региональным интернет-ресурсом,
ориентированным на зрелую и платежеспособную аудиторию Гомеля и Гомельской
области, что позволяет обеспечивать сравнительно высокие показатель CTR рекламных
объявлений.
Место «Делового Гомеля» среди гомельских интернет-изданий на конец 2018 года:
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Аудитория сайта
85% аудитории сайта – жители Гомеля и Гомельской области в возрасте от 25 лет и
старше
90% подписчиков сообществ «Делового Гомеля» в социальных сетях – жители Гомеля
и Гомельской области в возрасте от 25 лет и старше
Среднее количество прочтений публикации в течение первой недели – более 1000 раз.
Средний охват заголовка одной публикаций в трех социальных сетях – более 4000
человек
Количество подписчиков на push-рассылку сайта – более 5000 человек
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Контент сайта
«Деловой Гомель» освещает события, связанные с деловой жизнью региона. Это
означает, что рекламодатель может быть уверен, что его рекламное объявление не
будет соседствовать с информацией о насилии, убийствах, ДТП и прочими
скандальными новостями, призванными привлекать так называемый «мусорный»
трафик.
«Деловой Гомель» уделяет особое внимание анализу цен в регионе, начиная от
тарифов на услуги для населения и заканчивая ценами на государственные закупки.
Содержание сайта позволяет обеспечивать высокие показатели конверсии рекламы,
что подтверждается статистическими данными сервисов контекстной рекламы.
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Баннер №1
Размещается над шапкой на всех
страницах сайта
За счет своего месторасположения
обеспечивает
100%
охват
всех
посетителей сайта.
Около 4000 показов в сутки со средним
показателем CTR 0,19%.
Эффективен для имиджевой рекламы
и долгосрочных рекламных акций
Баннер растягивается по ширине
экрана.
Оптимальные
пропорции
баннера 1200х100px.
Принимаются изображения в формате
.jpeg, .png и .gif.

Неделя
25 р.

2 недели (-20%)
40 р.
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Месяц (-35%)
70 р.
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Баннер №2
Размещается сразу после окончания
публикации
Обеспечивает более 1000 показов в
сутки со средним показателем CTR
1,12%.
Эффективен для продающей рекламы,
акций и скидок
Ширина баннера фиксирована – 240 px
Оптимальные размеры баннера –
240х400px.
Принимаются изображения в формате
.jpeg, .png и .gif.

Неделя
30 р.

2 недели (-17%)
50 р.
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Месяц (-34%)
85 р.
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Баннер №3
Размещается под главным меню сайта
на всех страницах за исключением
главной
Обеспечивает в среднем около 4000
показов
в
сутки
со
средним
показателем CTR 1,01%.
Эффективен для событийной рекламы
и краткосрочных рекламных акций
Баннер растягивается по ширине
экрана.
Оптимальные
пропорции
баннера 1200х100px.
Принимаются изображения в формате
.jpeg, .png и .gif.

Неделя
35 р.

2 недели (-14%)
60 р.
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Месяц (-34%)
100 р.
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Баннер №4
Размещается в правой колонке сайта
рядом с основным материалом
Обеспечивает в среднем около 2000
показов
в
сутки
со
средним
показателем CTR 0,90%.
Эффективен
для
продвижения
торговых марок, специальных акций и
скидок
Ширина баннера фиксирована – 240 px
Оптимальные размеры баннера –
240х400px.
Принимаются изображения в формате
.jpeg, .png и .gif.

Неделя
25 р.

2 недели (-20%)
40 р.
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Месяц (-35%)
70 р.
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Статьи
Размещение статей один из наиболее
эффективных
способов
передачи
информации аудитории сайта.
Рекламная статья обеспечивает в
среднем 800 просмотров в течение
первого месяца после публикации и не
составляет у читателя навязчивого
восприятия.
Статья размещается на сайте навсегда
и доступна для поисковых систем.
Анонс статьи размещается во всех
аккаунтах в социальных сетях сайта
«Деловой Гомель»
Минимальный охват заголовка статьи
- 5000 человек

Изготовление и размещение статьи
(фотосъемка + написание)
Размещение статьи
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120 р.
50 р.
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Социальные сети
Рекламное
объявление
размещается одновременно в
трех группах «Делового Гомеля»
в разных социальных сетях
(Одноклассники, Facebook
и
ВКонтакте), характеризующихся
минимальным
пересечением
аудитории

Размещение в группах «Делового Гомеля» (охват более
4000 человек)
Размещение в группах «Делового Гомеля» с репостом в
группах «Гомель | В шутку и всерьез» в ОК, «Все
нормально, это Гомель» в ВК и «Гомель ВПриколе» в
Facebook (совокупный охват более 10000 человек)
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10 р.

20 р.

