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О Mediabitch 

• Mediabitch — это единственный в России онлайн-журнал, 
целиком и полностью посвященный вопросам Public Relations 

• Каждый день мы помогаем читателям разбираться с 
трудностями профессии пиарщика, новыми технологиями, 
следить за трендами и новостями рынка 

• Mediabitch — это не просто журнал. Это сообщество 
экспертов, которые могут и хотят обсуждать проблемы, вызовы 
профессии и делиться своей экспертизой 

• В 2016 году портал Mediabitch вошел в тройку лучших СМИ, 
пишущих о коммуникациях (PR in IT Award)



По итогам опроса ЭКРО, около 20% PR-
специалистов из Москвы и регионов 
регулярно читают Mediabitch. Это сравнимо 
с результатами существующих много лет 
проектами Advertology, Cossa и журнал 
«Пресс-служба» 

Ядро читательской аудитории Mediabitch — 
это активные и неравнодушные к своей 
профессии PR-специалисты, знающие толк в 
новых технологиях, трендах и эффективности

Читательская аудитория
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Наши читатели постоянно ищут новые 
возможности для развития своих 
профессиональных навыков — посещают 
конференции, смотрят вебинары, 
проходят курсы и мастер-классы по 
самым разным направлениям (маркетинг, 
социальные сети, копирайтинг, контент-
маркетинг, организация мероприятий, IR и 
многое другое) 

Они интересуются новыми технологиями и 
возможностями оптимизации и увеличения 
эффективности своей работы

Читательская аудитория

82%   
читателей 

интересуются  
образованием 
и повышением 
квалификации



• Каждый месяц Mediabitch читают не менее 
25 тысяч профессионалов PR-отрасли из 
Москвы, Петербурга, регионов России и 
ближнего зарубежья* 

• Около 30% аудитории Mediabitch — 
постоянные и лояльные читатели, которые 
заходят на сайт раз в 1-2 дня с закладок в 
своем браузере 

• 45% читателей попадают на сайт из 
социальных сетей 

• Средний пользователь проводит на сайте 
около 2 минут, просматривая за это время 
около 2-3 материалов

*Все данные — Similarweb за май 2016 г.

Как нас читают? 

30%   
лояльная  
аудитория

Время  
на сайте: 

2 мин. 

Читатели со 
всей России, 
Украины, 

Белоруссии, 
Казахстана



• Организаторам образовательных и профессиональных 
мероприятий, обучающих курсов, вебинаров и пр. 

• Потенциальным подрядчикам: PR-, рекламным и digital- и event-
агентствам, типографиям, ресторанам, площадкам для 
проведения мероприятий, отелям, дизайнерам и пр. 

• Разработчикам программных продуктов и облачных сервисов для 
работы специалистов по PR и маркетингу (например, аналитика в 
социальных сетях) 

• Товарам и услугам для среднего класса

Кому будет интересна реклама у нас? 



Рекламные  
возможности



Баннеры

Вид материала За 1 неделю За две недели За месяц

Баннер «Лидер Максимум» 
300х450 рх 20 000 40 000 72 000

Баннер «Лидер Оптимум»  
300х300 рх 15 000 30 000 55 000

Баннер «Лидер Мини» 
300х150 рх 12 000 24 000 45 000

Баннер «Брикс Оптимум» 
300х300 рх 12 000 24 000 45 000

Баннер «Брикс Мини» 
300х150 рх 10 000 20 000 38 000

Баннер «Лайт Мини» 
300х100 рх 5 000 10 000 20 000

Форматы: статичные — png, динамические — gif 

Все банеры сквозные (показываются на главной и внутренних страницах)



Баннеры

Баннер «Лидер»

Баннер «Брикс»

Баннер «Лайт Мини»



Имиджевые материалы

Вид материала Базовая стоимость, 
руб.

С закреплением 
сверху на 1 день

С дублированием в 
соцсети и рассылку

Анонс/новость с 
изображением 10 000 + 2 000 + 3 000

Авторская колонка 13 000 + 2 000 + 3 000

Интервью 15 000 + 2 000 + 3 000

Статья о компании 20 000 + 2 000 + 3 000

* Стоимость указана без учета редакционных услуг и накладных расходов



Пакетные предложения

Вид материала Баннер Текстовые 
материалы

Дублирование 
в соцсетях и 
рассылке

Стоимость в 
неделю

Стоимость в 
месяц

Пакет «Вебинар» Лидер Мини 1 анонс  
в неделю Нет 18 000 61 200

Пакет «Вебинар +» Лидер Мини 2 анонса  
в неделю Есть 31 000 105 400

Пакет «Событие» Лидер Оптимум 2 анонса  
в неделю Есть 34 000 111 000

Пакет «Абонент» Нет 1 материал в 
неделю Есть - 40 000**

Пакет «VIP-
абонент» Брикс Мини

до 3 
материалов в 

неделю
Есть - 100 000**

* Стоимость указана без учета редакционных услуг и накладных расходов 
** При заключении договора на 3 и более месяцев



Пишите по всем интересующим 
вопросам:  

 
mediabitchru@yandex.ru

Контакты

mailto:mediabitchru@yandex.ru?subject=

