
  

Информационно-аналитический 
интернет-ресурс о рынке Hi-Fi техники



  

О ПОРТАЛЕ

hifiNews.RU - информационно-аналитический 
интернет-ресурс, посвященный HiFi-технике. 
На портале ежедневно публикуются обзоры 
новинок техники, новости индустрии, новости 
бизнеса от ведущих мировых производителей.

Одна из основных задач портала – предоставить 
российскому потребителю полную, объективную 
и полезную информацию об индустрии в целом, 
товарных линейках и профессиональных игроках, 
формирующих "лицо" рынка,а также советы 
пользователям, обзоры магазинов Hi-Fi техники, 
дайджесты журнальных статей.
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Около 7 500 уникальных пользователей в сутки
и более 200 000 — в месяц.

Аудиторию портала можно условно разделить на 2 группы. Первая — это
профессиональные участники рынка — представители компаний, работающих
в отрасли. Вторая — это люди, активно интересующиеся Hi-Fi рынком, 
как правило, это конечные портебители рынка.

Портрет аудитории выглядит 
следующим образом:

Подавляющее большинство составляют 
мужчины - около 70%, женщины - около 30%.

Деление по возрасту следующее: 47% - 19-30 лет, 
24% - 31-40 лет.
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АУДИТОРИЯ

мужчины                   женщины

19-30                             31-40



  

Наблюдается постепенное повышение активности после летнего периода 
ближе к началу учебного года, и далее всю осень посещаемость растет, 
достигая своего пика в декабре-январе.

Основной источник трафика 
на портале — поисковые системы, 
на них приходится около 64% переходов. 
Еще 14% - type-in трафик, это постоянные 
посетители, которые заходят на портал 
регулярно. Остальные 22% - 
это различные источники, где размещена 
информация с нашего портала 
или о портале.

ТРАФИК
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поисковые системы    постоянные посетители   различные источники 

64%     14% 22%



  

Москва 37.8% 
Санкт-Петербург 7.8% 
Екатеринбург 3.2% 
Краснодар 3.0%
Новосибирск 2.7%
Нижний Новгород 2.4%
Челябинск 2.2%
Самара 1.9%
Другие города 14,6%
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НАША ГЕОГРАФИЯ
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HifiNews В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Наши официальные представительства:

 http://www.facebook.com/hifinews 

 http://twitter.com/hifinews

http://www.facebook.com/hifinews
http://twitter.com/%22%20%5Cl%20%22/hifinews


  
7

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ

Реклама на нашем ресурсе выгодна, если ваша компания:

—  производитель электроники и мультимедиа;

—  крупная сеть магазинов электроники и мультимедиа;

—  специализированный магазин по продаже техники конкретного направления 
      и конкретного бренда;

—  банк, предоставляющий потребительские кредиты;

—  компания, предоставляющая продукт и услугу для аудитории с активной 
      жизненной позицией (турфирмы, развлечения и т. д.).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Визитка компании
• размещение информации 
  о компании
• новости
• пресс-релизы
• спецпредложения
• тесты и обзоры

Баннерная реклама

PR-мероприятия
• конкурсы
• онлайн-конференции
• опросы
• акции
• онлайн-консультации

Спецпроекты
• promo-сайт
• брендирование
• опросы



  
9

НАШИ ПАРТНЕРЫ



  

Администрация портала
Губарева Надежда 
gubareva@hifinews.ru

По вопросам размещения рекламы обращайтесь 
по телефону (495) 790-7591, доб.151; reklama@hifinews.ru
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