
МЕДИА-КИТ

Рекламные возможности партнеров 
Единого портала электронной подписи



Cnews — крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России 
и странах СНГ.

Сайт CNews.ru был создан в 2000 году на базе ленты новостей «Hi-Tech News» 
РИА «РосБизнесКонсалтинг» и быстро приобрел признание профессионалов 
ИТ отрасли и широкой читательской аудитории.

Специализация CNews — оперативные новости и аналитические материалы 
мира высоких технологий.

Ежедневно на сайте выходит свыше 100 новостей, освещающих состояние 
российского и зарубежного рынков компьютерного оборудования, 
программного обеспечения, информатизации и автоматизации, 
электронной коммерции и телекоммуникаций, игровой индустрии.



посетителей в месяц

более 2 000 000
читателей в день

более 200 000

Основа аудитории Cnews 

руководители, менеджеры, квалифицированные специалисты



 (баннер)

РЕКЛАМА СО СКИДКОЙ 

25%

РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

E-MAIL РАССЫЛКА
- ежедневная (более 75 000 подписчиков)
- еженедельная (более 58 000 подписчиков)

RSS-ВЕРСИЯ (баннер)

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ (20-25 тысяч показов в сутки)
- m.CNews.ru
- pda.CNews.ru
- Android-версия

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА НА ПОРТАЛЕ



БАННЕРЫ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ, статика



БАННЕРЫ В ГЛАВНЫХ НОВОСТЯХ /
ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ / СТАТЬЯХ, статика



TORG94 - специализированный новостной портал о госзакупках, госзаказе 
и электронной подписи

Портал входит в TOP-10 Яндекс и Google по основным ключевым запросам 
в сфере госзакупок, ЭЦП, федерального законодательства данной 
тематики.

Целевая аудитория Torg94.ru – госслужащие и сотрудники коммерческих 
компаний, занятые в сфере госзакупок, а также все интересующиеся вопросами 
электронной подписи для госторгов и законодательства (ФЗ-44, ФЗ-223 и ФЗ-94).



посетителей в месяцпросмотров в месяц

ок. 70 000

*по данным LiveInternet

ок. 30 000

40% посетителей портала жители Москвы, Московской области 
и Санкт-Петербурга;

67% аудитории портала мужчины

45% аудитории портала в возрасте от 25 до 34 лет



РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
- 600х90 px (сквозной, статика)
- 240х400 px (сквозной, статика)

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
- Twitter (ок. 20 000 читателей)
- ВКонтакте (ок. 9 000 подписчиков)
- Facebook (ок. 3 000 участников)

E-MAIL РАССЫЛКА (более 500 подписчиков)
- текстовый блок

РЕКЛАМНЫЕ СТАТЬИ/НОВОСТИ 



Баннер 240х400 рх

Баннер 600х90 px



КОНТАКТЫ

По вопросам рекламы пишите:

    iecp@aetp.ru,egoshina.e@aetp.ru
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