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DP.ru
Количество уникальных
посетителей DP.RU в день
составляет 90-105 тыс.,
пиковая посещаемость –
до 329 тыс. уникальных
посетителей.
Доля новых посетителей
в среднем за месяц составляет
84,6%: размещаясь ежемесячно
вы получаете постоянный
охват новых пользователей.
Среднее количество
просматриваемых страниц
около 2, что наряду
с временем нахождения
на сайте и количеством
прямых заходов
на сайт говорит о высокой
вовлеченности аудитории.
Около 55-60% всех
пользователей приходят
на сайт из Петербурга,
24-27% – из Москвы

просмотры

6,32 млн
чел. (в месяц)

УНИКАЛЬНЫЕ
ПОСЕТИТЕЛИ

2,92 млн
чел. (в месяц)

30%
ПК

70%

мобильный
трафик

1:49

среднее время нахождения на
сайте

35-39%

количество
прямых заходов
на сайт

Средние значения за период 01.01.2022 — 30.04.2022 по данным Яндекс.Метрика
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DP.ru
25-34
21,1%

Структура аудитории
Аудитория сайта – это
хорошо обеспеченные
мужчины и женщины,
с высшим образованием,
в активном трудоспособном
возрасте, интересующиеся
бизнесом (60% посетителей),
финансами (78, 2%),
строительством
и недвижимостью (71,1%),
любящие путешествовать
(64%).
Среди посетителей сайта –
руководители предприятий
и владельцы бизнеса, государственные служащие, ученые
и аналитики.

35-44
23,2%

45-54
21,3%

женщины

50%

мужчины

50%

Средние значения за период 01.01.2022 — 30.04.2022 по данным Яндекс.Метрика
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DP.ru
Показатель
affinity index

234

Это отношение доли посетителей 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=234 означает, что доля
аудитории с таким
интересом на DP.ru в 2,34
раза больше, чем в среднем
на всех сайтах Интернета.

158
151

финансы
недвижимость

ТЕЛЕКОМ

139 работа
138

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, ОБУСТРОЙСТВО

136 отдых
131

ТРАНСПОРТ

127

бизнес

125

образование

Подкатегории интересов с высокой аффинитивностью:
•
•
•
•
•
•
•

Парусный спорт 357
Коммерческая недвижимость 252
Открытие бизнеса 218
Коммерческая аренда 209
Жилая недвижимость премиум-класса 199
Инвестиции 197
Ипотека 190

•
•
•
•
•
•
•

Долгосрочная аренда квартир 188
Аренда недвижимости 185
Юридическая поддержка бизнеса 157
Жилая недвижимость 154
Финуслуги и кредиты для бизнеса 152
Дизайн интерьера и системы «Умный дом» 142
Системы охраны и сигнализации 134
Средние значения за период 01.01.2022 — 30.04.2022 по данным Яндекс.Метрика
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Соцсети
Сообщества «ДП» в
социальных сетях
сегодня – более 98 тысяч
подписчиков.
Рекламными возможностями
обладают наиболее активные
– группа во ВКонтакте и
Телеграм канал.
Особенности:
ВКонтакте
Высокая доля местной
аудитории, вовлеченность
(комментарии, репосты,
обсуждения острых тем).
TELEGRAM
8К подписчиков,
около 1 200 прочтений на
пост, самый оперативный
канал передачи информации.
Возможность неформального
подхода к подаче материала.
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VK.COM/
DPRU
>61,98К

женщины

49%

мужчины

51%

Активная вовлеченная
аудитория, подозрительных аккаунтов —
менее 1%

18-24

География
Россия

97%
Санкт-Петербург

94%
Москва 1,6%

18-24

4,1%

Полный охват более
20К в день, от 1,5К прочтений на пост

25-35
36-45

25-35
49%

36-45

27,8%

t.me/
dprunews
>8К

~ 2.8K

~ 80,2К

охват 1 публикации

дневной охват

39,6%

126,56

ERR%

индекс цитирования

Период январь-май 2022 г., данные соцсетей

ПО ВОПРОСАМ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Виктория Карпусь
Директор по продажам
рекламы
+7 911 018 88 00
kvn@dp.ru
Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, 8

Не является публичной офертой

