
 

Мы заботимся об успешности ВАШЕГО бизнеса. 

ВКЛЮЧАЙСЯ в рекламу вместе с нами! 

 
 

 

Медиа кит  2012 

13 000 посещений в сутки! Настоящий рекорд для Хабаровского края. 



 

 «Реклама – двигатель торговли» 

    Людовик Метцель 

 

 Хабаровский информационный портал РИА «27 Регион» работает с 2 мая 2004 
года и является настоящим лидером по посещаемости среди интернет-сайтов 
Хабаровского края. 

 

 Детальное освещение хабаровских, дальневосточных и общероссийских новостей, 

размещение разнообразной коммерческой, юридической, развлекательной и 

познавательной информации, привлекло на портал множество жителей региона. 

 

 Сейчас  27REGION.RU – это очень полезный и удобный интернет портал, который не 

нуждается в представлении. За сутки нас посещают 13 000 человек, это примерно 

370 000 посещений в месяц, 1 200 000 просмотров страниц. 



 

 

 

 

На основании систематических опросов было выявлено, что возраст большинства 

посетителей сайта 27REGION.RU колеблется от 23 до 40 лет. Из них 73% посетителей 

мужчины, 27%  женщины.  

Социальное положение: менеджеры, начальники отделов, руководители среднего 

звена в крупных компаниях, предприниматели и бизнесмены. Наличие автомобиля у 

подавляющего большинства (85% - согласно опросам) посетителей портала  говорит о 

стабильном финансовом состоянии и гражданской ответственности. 

Наша аудитория - свыше 13 000 человек в сутки. Вы только представьте, 

какие это масштабы ВАШИХ потенциальных клиентов! 

           22%  23 - 29 лет 

35%  30 - 35 лет 

43%  старше 36 лет 



 

 

 

«Делать деньги без рекламы  может только монетный двор»                          

Основные разделы сайта:                 Томас Маколей 

 автомобили: покупка автомобилей, запчастей, комплектующих и расходных материалов к ним; 

 автомобильный звук и видео: аппаратура, ее технические характеристики, установка; 

 безопасность автомобиля и водителя: сигнализации и блокировки, их технические характеристики, установка; 

 автострахование: ОСАГО, страховые компании, страховые случаи; 

 автокредитование: банки, предоставление кредитов; 

 цифровая техника и программное обеспечение: компьютеры, цифровые камеры, мобильные телефоны, аудио и видео 
аппаратура; 

 авто-мото-спорт: соревнования по джип-триалу, драг-рейсингу, дрифтингу, ралли и трековые гонки; 

 недвижимость и ремонт: приобретение недвижимости, материалы для строительства и ремонта, вопросы ЖКХ, ремонт 
квартир; 

 места проведения досуга: рестораны, клубы, дискотеки, турбазы, инвентарь для отдыха на природе;  

 охота и рыбалка: снаряжение для охоты и рыбалки. 

 семья и дети: покупка товаров для детей, обучение, клиники, развлекательные детские центры; 
 путешествия и туризм: зарубежные туры, отдых в дальневосточных здравницах, поездки по России, организуемые       

туристическими агентствами и фирмами. 



 

 

Баннерная реклама 

 

Преимущества  рекламы в сети 

Интернет по сравнению с другими 

медиа : 

 возможность максимального 

таргетирования вашего 

рекламного объявления 

 высокая оперативность 

размещения 

  Стоимость рекламы в сети 

Интернет сравнительно невелика 

по сравнению с другими видами 

рекламы 

 объем рекламной информации и 

общей информации о 

предлагаемом товаре или услуге 

практически не ограничен 



 

В мае 2009 года на нашем портале начал действовать новый, для Дальнего Востока, 

уникальный проект – спутниковая Карта Хабаровска с нанесением на нее наиболее 

значимых и интересующих наших посетителей объектов рекламодателей. Этот раздел 

сразу привлёк значительное внимание посетителей и стал одним из самых 

посещаемых после разделов Форум,  Новости и Фото. Разместив у нас свою рекламу, 

вы получаете БОНУС, в виде размещения на Карте Хабаровска. Мы всегда идем на 

встречу своим клиентам! 

Для примера: За стоимость близкую к стоимости 1-го баннера наружной рекламы 3х6 м 
(!!!)  Более  500 тысяч посетителей, посещающих портал, получат исчерпывающую 
информацию о Вашей фирме, об услугах и продукции, ее особенностях и возможности 
приобретения, что невозможно практически разместить на 1-м баннере наружной 
рекламы.  
ВНИМАНИЕ!!! Покупая одно место размещения вы имеете возможность разместить до 2 
баннеров в ротации между собой (например, почасовой или посуточной). 
 

Подробное описание вариантов точечного размещения рекламы в различных разделах 

интернет-портала www.27region.ru описано в прайсе «Точка». 

http://www.27region.ru/maps
http://www.27region.ru/


 

                                                                 ООО «Рекламно информационное агентство «27 Регион» 

                                                                           Хабаровск, улица Гамарника, 72, офис 310. 

                                                                           Тел. (4212) 41-25-52 – менеджер по рекламе  

                                                                           Тел. (4212) 77-25-05 – генеральный директор  

                                                                           Email: ria27r@gmail.ru , ria@27region.ru 

                                                                           27REGION.RU 

 

                                                                            


