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 Источники: www.mlg.ru/ratings/media/regional/, www.liveinternet.ru/rating/ru/media/#period=month;geo=ru/812;group=media;

Сетевое издание DP.ru –  
крупнейший на Северо-Западе 
интернет-ресурс, неоспоримый 
лидер среди региональных  
деловых порталов, объединяю-
щий бизнес-сообщество.

Аудитория DP.ru отличается  
высокой лояльностью и вовле-
ченностью, что подтверждают 
как высокая доля прямых  
заходов, так и положение  
ресурса в отраслевых рейтингах:

портал входит в  ■ топ-3  
самых читаемых ресурсов 
Санкт-петербурга  
по данным Liveinternet.ru; 

по итогам 2021 года и   ■
I-II кварталов 2022 года 
«Деловой петебург» вошел  
в топ-10 наиболее цитируемых 
СМИ Санкт-петербурга  
и Ленинградской области по 
версии компании Медиалогия.
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проСМотры

5,58 млн
чел. (в месяц)

УНИКАЛЬНыЕ
поСЕтИтЕЛИ

2,65 млн
чел. (в месяц)

1:44 
среднее время 
нахождения на 
сайте

35-39%
количество 
прямых заходов 
на сайт

Средние значения за период 01.01.2022 — 30.09.2022 по данным Яндекс.Метрика

Количество уникальных 
посетителей DP.RU в день 
составляет  98-110 тыс.,  
пиковая посещаемость –  
до 401 тыс. уникальных 
посетителей.

Доля новых посетителей  
составляет более 87%: 
размещаясь ежемесячно вы 
получаете постоянный охват 
новых пользователей.

Среднее количество 
просматриваемых страниц 
1,5-1,8, что наряду  
с временем нахождения  
на сайте  и количеством 
прямых заходов  
на сайт говорит о высокой 
вовлеченности аудитории.
 
около 52-56% всех 
пользователей приходят  
на сайт из петербурга,  
24-27%  – из Москвы.

69,1% 
мобильный 
трафик

30,9% 
пК
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Структура аудитории
Аудитория сайта – это  
хорошо обеспеченные  
мужчины и женщины,  
с высшим образованием,  
в активном трудоспособном 
возрасте, интересующиеся 
бизнесом (59,1% посетителей), 
финансами (78,8%), 
строительством 
и недвижимостью (71,3%).

Среди посетителей сайта  – 
руководители предприятий 
и владельцы бизнеса, государ-
ственные служащие, ученые 
и аналитики.

мужчины

49,6%
женщины

50,4%

25-34
23,4%

35-44
24,7%

45-54
21,8%

Средние значения за период 01.01.2022 — 30.09.2022 по данным Яндекс.Метрика
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Показатель 
affinity index
Это отношение доли посети-
телей с заданным интересом 
к среднестатистической доле 
посетителей с этим же  
интересом на всех сайтах 
Интернета. 
Affinity > 120 является 
показателем профильности 
целевой группы. Например, 
интерес «Финансы», 
Aff.Ind=243 означает, что доля 
аудитории с таким 
интересом на DP.ru в 2,43 раза 
больше, чем  в среднем  
на всех сайтах Интернета.

243 ФИНАНСы

151   НЕДвИжИМоСтЬ

132 отДых

136 СтроИтЕЛЬСтво, рЕМоНт, оБУСтроЙСтво

128   БИЗНЕС

121   оБрАЗовАНИЕ

131   трАНСпорт

148 тЕЛЕКоМ

134   рАБотА

Коммерческая недвижимость • 267
Коммерческая аренда • 226
открытие бизнеса • 219
жилая недвижимость премиум-класса • 216
Банковские вклады • 211
Ипотека • 196
Инвестиции • 193
Аренда помещений для мероприятий • 180

Аренда недвижимости • 177
Юридическая поддержка бизнеса • 176 
Долгосрочная аренда квартир • 171
Бизнес. Грузоперевозки и транспортные услуги•  169
жилая недвижимость • 155
Финуслуги и кредиты для бизнеса • 149
Дизайн интерьера  и системы «Умный дом» • 128
Системы охраны и сигнализации • 124

Средние значения за период 01.01.2022 — 30.09.2022 по данным Яндекс.Метрика

подкатегории интересов с высокой аффинитивностью:
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Соцсети
Сообщества «ДП» в 
социальных сетях.

рекламными 
возможностями обладают 
наиболее активные – 
группа во вКонтакте и 
телеграм канал.

особенности:
ВКонтакте
высокая доля местной 
аудитории, вовлеченность 
(комментарии, репосты, 
обсуждения острых тем).

TELEGRaM
9,42К подписчиков,  
самый оперативный 
канал передачи 
информации. возможность 
неформального подхода к 
подаче материала.

мужчины

47%

женщины

53%

18-24
3,9%

25-35
48,7%

36-45
28,2%

Активная вовлеченная 
аудитория, подозри-
тельных аккаунтов — 
менее 1%

полный охват более 
25К в день, от 1,5К про-
чтений на пост

ГеографияVK.COM/
DPRU 

>63,07к

t.me/
DPRUnews 

>9,4к

охват 1 публикации

ERR%

дневной охват

индекс цитирования

~ 3,1K

34%

~ 91,5к

153,4

россия

95,5%
Санкт-петербург

93%
Москва 1,8%18-24

25-35

36-45

период VK: март-сентябрь  2022 г.,  TG - сентябрь 2022 г., данные соцсетей



ПО ВОПРОСАМ
СОТРУДНИЧЕСТВА

виктория Карпусь
Коммерческий директор

+7 911 018 88 00
kvn@dp.ru

Санкт-петербург, 
ул. Инструментальная, 8

Не является публичной офертой


