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Информационный портал 
donnews.ru

Видим главное!

www.donnews.ru — это уникальный проект «Ростовского 
агентства новостей». Мы оперативно информируем читателей о 
самых важных и интересных событиях всей Ростовской области.

С раннего утра на портале появляются свежие новости Ростова-
на-Дону и области, начинается живое обсуждение событий. 
Читателям предоставляется актуальная информация (на портале 
ежесуточно появляется не менее 15 новых материалов).

На портале размещаются только уникальные тексты. Таким 
образом, портал находится в «белых списках» у всех поисковых 
систем, а крупнейшие электронные СМИ России используют 
новостные материалы www.donnews.ru, делая их достоянием 
всего русскоязычного интернета.



Актуальные 
и своевременные новости



Сюжеты, репортажи, интервью 
высокого качества



Посещаемость. 
Просмотры и посетители

Посетители
уникальные 

месяц 600 000
день 35 000

Просмотры
страницы 

месяц 2 300 000
день 85 000

Суммарное количество подписчиков

более 38 000

16 00018 0004 000

Социальные сети

* По данным 



27,2 %

переходы  
из поисковых систем

39,3%

переходы 
из рекомендательных 
систем

18,7%

переходы по ссылкам 
на сайтах

9,58 %
прямые заходы

5,93 %

переходы  
из социальных  
сетей

* По данным 

Трафик. 
Источники



Аудитория.   
Гости   

2,7
страницы просматривает
посетитель за визит

2 мин 3 сек
среднее время,
проведённое на сайте

мужчины 58% женщины 42% 

полвозраст
25–34 года 28,4%
35–44 года 28,1%
45–54 года 21,2%

55 лет + 15,9%
18–24 года 4,53%
остальные 1,82%

* По данным 

мужчины 

женщины 18–24

55+

45–54

25–34

35–44

остальные



Широкий охват аудитории  
в цифровом сегменте

формат donnews.ru полностью адаптивный

Desktop Mobile  

23% 72,3% 4,62%
* По данным 



Аудитория.   
Интересы 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГ

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ТРАНСПОРТ

СТРОИТЕЛЬСТВО,  
ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
И АКСЕССУАРЫ

БИЗНЕС

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕЛЕКОМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СЕМЬЯ И ДЕТИ

ФИНАНСЫ

ЭЛЕКТРОНИКА

ЕДА И НАПИТКИ

РАБОТА

ЖИВОТНЫЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПОДАРКИ И ЦВЕТЫ

ПРОЦЕНТ  
ОТ АУДИТОРИИ

АФФИНИТИ-
ИНДЕКС

85 %

72 %

70 %

74 %

65 %

64 %

51 %

50 %

52,7 %

51%

48 %

66 %

48%

48 %

42 %

31 %

27 %

24%

19 %

102 %

123 %

127 %

114 %

115 %

119 %

127 %

122 %

114 %

139 %

135 %

199%

113 %

117 %

124 %

139 %

110 %

117%

115 % * 
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Нам 
доверяют



Нам важно,   
чтобы ваша реклама работала 

Donnews.ru — всегда в «прыжке» 
развития. Вы не просто делаете и 
транслируете Новости, а ищете новые 
формы, актуальные жанры и старае-
тесь подать информацию живо, ёмко и 
эстетично. Вкладка donnews.ruнеиз-
менно открывается в моем браузере 
каждый день. Спасибо за чёткость, 
честность и ответственность.

Недавно, но феерично работаем с 
порталом donnews.ru. Все новинки в 
презентации рекламных материалов, 
интересные подачи, нетривиальные 
идеи для презентации информации.  
Один из самый главных медиаресур-
сов города – смелый и инновацион-
ный. Будем работать! Будем всех рвать 
вместе с donnews.ru

Donnews.ru – один из самых читаемых 
порталов в Ростовской области. С 
высоким журналистским уровнем и 
вовлеченностью читателей. С командой 
donnews.u мы реализовали информа-
ционные проекты, которыми гордимся.

От лица Ростовского филиала АЛЬФА-БАН-
КА выражаем ведущему СМИ региона 
donnews.ru благодарность за успешное и 
плодотворное сотрудничество! Хотелось 
бы отметить высокий профессионализм 
журналистов, редакторов и  всех сотрудни-
ков компании. Мы верим в сохранение 
сложившихся деловых отношений и 
надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество. Желаем успешного разви-
тия и финансового благополучия!

Donnews.ru – один из основных медиаре-
сурсов Ростовской области, который 
отличается качественной информацион-
ной политикой. Редакция обладает взве-
шенной профессиональной позицией по 
актуальным региональным событиям. 
Работаем с donnews.ru на протяжении 
нескольких лет. Уверены, в будущем наше 
сотрудничество позволит реализовать ряд 
интересных для посетителей портала 
проектов. 

Хороший подход в работе. 
Оперативность. Баннер 
показал хорошую статистику 

Н�м в�жно, 
чтобы в�ш� рекл�м� р�бот�л�

ИНПК Девелопмент




