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САМОЕ ЦИТИРУЕМОЕ СМИ 
Самарского региона с 2015 года
(по версии рейтингового агентства «МЕДИАЛОГИЯ»)
Высокая цитируемость в поисковых системах: 
Яндекс (ИКС=3100) и Google (PR=6)

ТОП-5 ФАКТОВ о портале «ВОЛГА НЬЮС»

САМЫЙ ШИРОКИЙ СПЕКТР НОВОСТЕЙ
- все новости региона на одном портале

от «Экономики» и «Политики» до «Светской хроники» 
и «Культуры», от «Науки» и «ТЭК» до 
Потребительских обзоров на самые разные темы 

ВЫСОКАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ*:

Количество уникальных посетителей 
за 2018 год составило более

2 900 000
Количество просмотренных страниц 
за 2018 год составило более

28 000 000
Среднесуточное количество 
уникальных посетителей около:

14 000
*По данным статистики LiveInternet за 2018 год. Открытая статистика доступна здесь
Подробная информация об аудитории проекта в Приложениях в конце презентации

https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6242/
https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6503/
https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6242/
https://www.liveinternet.ru/stat/vninform.ru/index.html?period=month


Информационно-аналитическое издание выходит с 2014 г. в печатной и электронной 
форме и ориентировано на специалистов предприятий ТЭК и химической отрасли, 
представителей органов власти Самарской области. В 2016 году издание было удостоено 
престижной всероссийской премии «МЕДИА ТЭК», как лучшее отраслевое издание.

СПЕЦПРОЕКТЫ портала «ВОЛГА НЬЮС»

Единственное в регионе отраслевое издание выходит с 2014 г. в печатной и электронной 
форме. Ориентировано на специалистов АПК и пищевой промышленности, региональных 
и муниципальных органов власти Самарской области и Поволжья.

Специальный раздел, освещающий ход реализации национальных проектов в ПФО. 
Всё о цифровизации, здравоохранении, образовании, культуре, науке, городской 
инфраструктуре и экологии – о принятых решениях и объемах финансирования, о сложностях 
и достижениях собрано на одной информационной площадке.

Самый масштабный информационный проект об 
итогах уходящего года. Выходит ежегодно в конце 
декабря. Более 100 страниц, информирующих о 
политических, экономических и социальных изменениях 
в Самарском регионе. Ориентирован на представителей 
бизнеса и органы власти.

https://volga.news/fec
https://volga.news/apc-food-industry
https://projects.volga.news/
https://volga.news/summary-2018


Информационный портал «Волга Ньюс. ТОЛЬЯТТИ» - это 
первый и самый крупный дочерний портал в семье 
региональных проектов «Волга Ньюс». За 7 лет своего 
существования он прочно занял место в ТОП-3 
информационных ресурсов города Тольятти. Наличие 
собственного корр.пункта позволяет подробно и оперативно 
информировать жителей о самых важных событиях автограда. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ портала «ВОЛГА НЬЮС»

ПОВОЛЖЬЕ

Самый быстрорастущий проект «Волга Ньюс».
Дочерний портал, освещает жизнь в регионах ПФО. 
Новости, обзоры и аналитика по самым значимым 
событиям соседних регионов.

Среднемесячное количество* 
просмотренных страниц более

720 000

Среднемесячное количество* 
уникальных посетителей около:

137 000

За 3 года существования аудитория портала росла в 
геометрической прогрессии и уже сопоставима с 
крупными федеральными проектами.

Среднемесячное количество* 
просмотренных страниц более

2 940 000

Среднемесячное количество* 
уникальных посетителей около:

214 000
• По данным статистики 

LiveInternet за 2018 год

https://tlt.volga.news/
https://pfo.volga.news/


Мы делаем новости. Каждый день: Оперативно и качественно. И готовы облегчить 
работу вашей пресс-службы, помогая создавать и размещать новости вашей 
компании на высокоцитируемом ресурсе. 

Возможности сотрудничества с «ВОЛГА НЬЮС»

Это самый популярный формат сотрудничества с нашим порталом. Специально 
для вашего удобства мы создали пакетное предложение «НОВОСТНОЙ 
БЕЗЛИМИТ», которое позволяет размещать до 25 готовых новостей в месяц и 
снижать стоимость каждого размещения более чем в 6 раз!

Мы готовы предложить вам освещение ваших мероприятий по системе 
«Всё включено»: 
 анонсы на главной странице портала (тексты и баннеры); 
 специальная страница мероприятия, где собраны все новости, фото и 

видео материалы (дизайн страницы в ваших корпоративных цветах); 
 возможна организация прямой трансляции с мероприятия;
 и даже создание презентаций и полиграфии для использования на 

мероприятии.

НОВОСТИ

ИНТЕРВЬЮ
Так же один из самых востребованных форматов, позволяющих познакомить 
читателей с деятельностью компании, ответить на проблемные вопросы от 
первого лица. Мы можем подготовить интервью в любой удобной для вас форме 
(личная встреча, дистанционно в режиме видеоконференции). Интервью может 
сопровождаться фоторепортажем и/или видеосъемкой по вашему желанию.

ОБЗОРЫ
Этот формат помогает познакомить читателей с новыми товарами или 
услугами, а также рассказать о сложных и технологичных продуктах. Один из 
самых любимых форматов наших читателей. Такие публикации долго сохраняют 
актуальность благодаря чему набирают огромное количество прочтений.

ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

https://volga.news/mundial-2018
https://volga.news/article/483840.html
https://gid.volga.news/article/271115.html


Для прямой рекламы ваших товаров и услуг, а также 
анонсирования мероприятий, на портале «Волга 
Ньюс» предусмотрено множество графических 
форматов размещения.

Возможности сотрудничества с «ВОЛГА НЬЮС»

Размещение баннеров возможно как на главной странице, так и в 
тематических разделах и спецпроектах. Баннеры размещаются на 
срок не менее 1 недели, для экономии бюджета возможно 
размещение в ротации 50% и 30%. 

Формат умной рекламы, где совмещается 
возможность продвижения бренда (размещение 
логотипа) и возможность проведения экспресс-
опроса мнения читателей. В опрос может быть 
также вшита ссыла на сайт вашей компании, где 
читатель сможет  узнать подобности о вашем 
товаре или услуге.

БАННЕРЫ

ПОЛЯ
Премиальный формат размещения – ваша реклама с двух сторон 
обрамляет новостную картину нашего портала, полностью заполняя 
экран читателя. Размещение сквозное – через все разделы и 
новости, без ротации. Срок размещения от 1 недели.

ПРЕДЗАГРУЗКА
Еще один премиальный формат размещения. Реклама появляется 
в момент загрузки портала и занимает до 50% площади экрана 
читателя. Срок размещения от 1 недели.

ОПРОСЫ



Многолетний опыт в области информационного сопровождения, собственные 
журналистские кадры и разнообразие электронных и бумажных носителей позволяют 
порталу «Волга Ньюс» работать в формате PR-агентства и предлагать клиентам 
широкий спектр дополнительных услуг:

Возможности агентства «ВОЛГА НЬЮС»

от небольших региональных пресс-конференций до международных 
отраслевых научно-практических конференций и форумов 

Предоставляем услуги полного цикла: разработка 
концепции издания, написание текстов, создание 
фотографий, редактирование, верстка, корректура, 
печать полиграфической продукции.
Для продвижения издания может быть создана 
электронная версия в виде спецраздела. 

ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ
от личных встреч формата интервью до масштабных мероприятий

СОЗДАНИЕ корпоративных ФИЛЬМОВ и РОЛИКОВ
Фильм для ГК «САНОРС» (юбилей, 55 лет компании) 
Фильм для СК «ГРАД» (юбилей, 25 лет компании) 
Фильм-презентация ЧМ по футболу 2018 в Самаре
Фильм-презентация для КБ «Кузнецова» и ЦСКБ Прогресс «Космос. Сделано в 
Самаре»:

СОЗДАНИЕ КНИГ, ЖУРНАЛОВ и БУКЛЕТОВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ корпоративных САЙТОВ
Мы готовы взять на себя регулярное наполнение новостями, фотографиями и 
видео ваших корпоративных сайтов.

https://volga.news/article/486907.html
https://volga.news/article/482539.html
https://volga.news/clusters
https://volga.news/article/336286.html
https://volga.news/article/314025.html
http://youtu.be/hAkVQl2dpK8
https://www.youtube.com/watch?v=gaQAb-CXPGU
https://www.youtube.com/watch?v=Dkd6Epgd7rY
http://yadi.sk/d/fqNadZFWFkfeCFWFkfeC


Портал «Волга Ньюс» постоянно развивает партнерские 
отношения и открыт к новым контактам и знакомствам.

Партнерские проекты

Мы являемся официальными информационными партнерами 
целого ряда крупных федеральных изданий и новостных 
агрегаторов. Это позволяет нам увеличивать свою цитируемость, 
получать доступ к спикерам федерального и международного 
уровня и быть в курсе самых важных новостей.

Кроме того, мы стараемся присутствовать на всех крупных 
мероприятиях и оказывать информационное спонсорство в 
обмен на возможность продвигать портал на площадке. 
Это взаимовыгодное сотрудничество помогает нам всегда 
быть в гуще событий, а партнерам получать качественную 
информационную поддержку.



Главное конкурентное преимущество портала «Волга Ньюс» -
высококлассная журналистика. Мы никогда не прекращаем поиск 
новых талантов и постоянно приглашаем на стажировку 
начинающих журналистов.

Студенты со 2 по 4 курсы регулярно проходят практику на нашей 
площадке, перенимая опыт профессионалов. Самые талантливые 
получают работу в качестве внештатных корреспондентов и без 
отрыва от учебы набираются опыта.

Социальная ответственность

Мы уверены, что  любой бизнес должен быть социально-
ответственным и наш портал не исключение. Поэтому 
наша работа не ограничивается новостями.

Портал «Волга Ньюс» является членом национального совета 
по корпоративному волонтерству, по условиям которого мы не 
только оказываем безвозмездную информационную поддержку, но 
и приносим пользу обществу, участвуя в разнообразных 
волонтерских проектах. Вы можете присоединиться к нам и 
сделать окружающий мир немного добрее и чище.

https://tlt.volga.news/article/488911.html?_ga=2.5951738.859583958.1551271885-1355466636.1510742368&_ga=2.5951738.859583958.1551271885-1355466636.1510742368


Приложение 1: АУДИТОРИЯ (пол и возраст)
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* По данным статистики LiveInternet за 2018 год



Приложение 2: ГЕОГРАФИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
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РОССИЯ 
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Тольятти
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* По данным статистики Яндекс.Метрика за 2018 год



Приложение 3: ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ АУДИТОРИИ
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* По данным статистики Яндекс.Метрика за 2018 год


