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ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ В ЭКОНОМИКЕ, 

БИЗНЕСЕ, ПОЛИТИКЕ

Информационно-аналитический портал Infopro54.ru



Infopro54.ru

Информационно-аналитический портал о бизнесе и для бизнеса:

со своей уникальной аудиторией;

независимый и не аффилированный с 

политическими или бизнес-группами;

ориентирован исключительно на читательские 

интересы. 

Один из главных принципов портала Infopro54.ru —

независимость и объективность. Редакция портала не 

смешивает бизнес с политикой, не уходим в "жёлтые" 

темы, не дает оценок происходящим процессам. 

Именно это обеспечивает высокое доверие читателей 

к порталу и информации, размещенной на нем. 

Наши задачи:

Дать читателю наиболее цельную и 

беспристрастную информационную картину. 

Редакция Infopro54.ru никогда не 

основывается на домыслах или слухах, не 

позволяет себе оценочных суждений и 

предвзятых мнений. 

Предоставить читателю чистые факты, 

позволяя ему самостоятельно делать 

выводы. 

КРАТКОСТЬ, БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ и
ГРАМОТНОСТЬ

обязательные редакционные требованиями к текстам

О НАС



люди, принимающие решения, 
владельцы и руководители компаний

Возраст

госслужащие высшего звена 
представители политических элит

высокопрофессиональные специалисты 
и менеджеры среднего звена, 
ориентированные на профессиональный 
и карьерный рост

Пол

НАС ЧИТАЮТ



SEO (комплекс мер для повышения позиций 
сайта в результатах выдачи поисковых 
систем);

Редакция Infopro54.ru уделяет большое значение развитию 

и продвижению ресурса и использует для этого современные 

технологии, как в offline, так и online:

Ленты: Яндекс. Новости; Гугл-новости, 
Рамблер.; Канал Infopro54 в Яндекс. Дзен;

Директ (как Инфопро54, так и субпроекты);

Социальные сети: таргетированная реклама и 
собственные страницы и группы;

Цитирование эксклюзивных материалов 
Infopro54.ru на региональных и 
федеральных интернет-СМИ.

Собственный уникальный контент, который 
мы генерируем ежедневно в большом 
количестве
Стратегическое и информационное 
партнерство, участие в бизнес-событиях и 
светских мероприятиях Новосибирска, 
проведение собственных мероприятий.

ПРОДВИЖЕНИЕ



Новосибирская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Кемеровская область, Алтайский край, 
Красноярский край, Иркутская область, Омская область, Республика Крым, Ставропольский край, Томская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Хабароский край

ГЕОГРАФИЯ АУДИТОРИИ



Социальный статус

высшее образование

ведут активный образ жизни 

доход выше среднего
доход средний 43% 

руководители/собственники 
бизнеса

политики / государственные 
служащие

менеджеры и служащие

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ

85%

97%

57%

52%

28%

20%



Устройства

Количество отказов– 7,23 %
Количество пользователей, которые покинули сайт, 
потому что не заинтересовались ресурсом. 
Низкий % отказов говорит о хорошем качестве трафика и 
целевых посещениях.

Сутки Месяц

7 567 227 010

Уникальных посетителей Уникальных посетителей

9 080 Визитов

9 837 Просмотров

272 412 Визитов

295 113 Просмотров

Количество новых посетителей– 85,6 %
Отношение количества пользователей, которые впервые 
посетили веб-страницу к остальному количеству посещений 
за определенный период. 

Глубина просмотра– 2,17 страниц
Усредненное число страниц, которое посещает пользователь, 
когда приходит на сайт. 

Время на сайте– 2,47 минут
Усредненное значение длительности одного сеанса. 
Средняя продолжительность сеанса выражается 
во временных показателях.

АУДИТОРИЯ. ПО ДАННЫМ
ЯНДЕКС МЕТРИКА



Источник трафика 35,4%

23,7%

22,8%

10,1%

Переходы из поисковых систем 35,4%

Переходы из рекомендательных систем 23,7%

Прямые заходы 22,8%

Переходы по ссылкам на сайтах 10,1%

Переходы из социальных сетей 8,06%

АУДИТОРИЯ И ТРАФИК

8,06%
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