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Наши ценности
3DNews.ru – первое независимое электронное СМИ в рунете, посвященное IT-индустрии 
и рассчитанное на широкий круг читателей.

Год основания – 1997.

Главная цель проекта – своевременная публикация максимально объективной информации
обо всем, что происходит на рынке IT сегодня. Нас интересуют новинки компьютерной техники 
и ПО, мобильные устройства и гаджеты, игровая индустрия, серверы, а также «умная» бытовая 
техника.

3DNews.ru сегодня – это ежесуточное обновление контента в объеме 60 новостных 
и 3 обзорных публикаций в сутки. Мы работаем 24 часа/7 дней в неделю, 365 дней в году.
Данные по посещаемости 3DNews.ru полностью открыты на сервисе статистики
LiveInternet.ru. Мы не скрываем источники трафика и гордимся исключительно лояльной
целевой аудиторией.
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Наша команда
3DNews.ru – возглавляет коллектив профессионалов, хорошо зарекомендовавших себя 
в сфере IT-журналистики. Всего с проектом сотрудничают  порядка 70 авторов и IT-журналистов 
из России, дальнего и ближнего зарубежья.

https://3dnews.ru/
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Наши читатели
3 727 714 уникальных посетителей 
просматривают 14 645 820 страниц в месяц

250 000 уникальных посетителей 
просматривают 500 000 страниц в сутки

Россия

Другие

Страны

64%

27%

9%

Москва и 
Московская обл.

Санкт-Петербург

Прочие

Регионы России

Мужчины

Женщины

Пол

По данным LiveInternet с ноября 2018 по январь 2019

По данным Google Analytics за декабрь 2018
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Наш трафик

Новые

Вернувшиеся

Аудитория

36%

3%

Сайты

Поиск

Закладки

Источники трафика

42%

19%
Соц. сети

Количество участников - 120000+

По данным за февраль 2019

19 854

50%

Распределение трафика 
из соц. сетей

ВКонтакте

Facebook

Telegram

21%

12%

По данным Google Analytics за январь 2019

73%

27%

Прочее 3%

36 226 35 594

25 774

Twitter 14%
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Наш сайт
Типы материалов, публикуемых на 3DNews.ru: 

 НОВОСТИ
 ОБЗОРЫ
 АНАЛИТИКА

Наша новостная лента - основа 3DNews.ru. Лента состоит из двух 
разделов: «Новости Hardware» и «Новости Software». По материалам 
новостной ленты осуществляется ежедневная почтовая рассылка анонсов 
новостей (~54 000 адресов).

Для удобства поиска обзоры и тесты разбиты по рубрикам, которые 
располагаются в алфавитном порядке. Структура сайта постоянно 
развивается, открываются новые разделы и подпроекты:

НОСИМАЯ ЭЛЕКТРОНИКА  – раздел об «умных» часах, браслетах, очках 
и других гаджетах 

УМНЫЕ ВЕЩИ – раздел об «умной» бытовой технике и электронике

ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ – тесты массовых дорожных автомобилей, 
электронных систем и устройств для авто, новостные автодайджесты

SERVERNEWS.RU – проект по серверной тематике в рамках портала 
3DNews.ru, посвященный корпоративным решениям

Offсянка

Аналитика

Видеокарты

Звук и акустика

Игры

Корпуса, БП и охлаждение

Мастерская

Материнские платы

Мониторы и проекторы

Накопители

Носимая электроника

Ноутбуки и ПК

Периферия

Планшеты

Программное обеспечение

Процессоры и память

Актуальные темы

IT-финансы

Главные новости

Новости hardware

Новости software

Новости

Сети и коммуникации

Сотовая связь

Цифровое фото и видео

Цифровой автомобиль

servernews

20

23

https://3dnews.ru/
https://3dnews.ru/
https://servernews.ru/
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Наши рекламные возможности 

Баннерная реклама
Допустимые размеры рекламных материалов 
(ширина х высота):

200 х 600 - «Небоскреб» в верхней части 
     правой колонки всех страниц сайта
240 х 400 - «Небоскреб» в верхней части 
     правой колонки всех страниц сайта
100% х 90 -  Перетяжка в верхних частях страниц сайта
728 х 90 -  Позиции в верхних частях страниц сайта
810 х 90 -  Позиции в верхних частях страниц сайта
160 х 320 -  Позиции слева под главным меню
240 х 400 -  Позиция во втором экране всех страниц 
     сайта
240 х 240 -  Баннеры анонсов конкурсов

Технические требования к баннерам можно 
посмотреть по ссылке:
www.3dnews.ru/a#richmedia

Перетяжка 100% х 90

Баннер
160 х 320

Баннер/тизер 728 / 810 х 90

Баннер/тизер 728 / 810 х 90

728х90
Баннер

240 х 240

728х90
Баннер

200 х 600
или

240 х 400

Баннер
240 х 400

https://3dnews.ru/a#richmedia
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Брендирование страниц 3DNews.ru 
возможно как в рамках определенного раздела 
(входит в состав пакета «Спонсорство раздела»), 
так и в динамике по всем свободным 
страницам сайта в объемах, необходимых 
рекламодателю.

Брендинг
Наши рекламные 
возможности 

https://3dnews.ru/
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Наши видеоролики
Актуальным способом подачи контента являются 
видеоролики. На 3DNews.ru видео выходит 
в следующих форматах:

    Еженедельный игровой 
      видеодайджест GamesBlender
    Видеообзоры продуктов, превью, 
      видеорепортажи с выставок и т.д. 

Все выходящие видеоролики дублируются 
также на нашем канале YouTube, 
имеющем более 36 000 подписчиков.

Каждый видеодайджест 
дополнительно анонсируется 
на всех страницах 
первого экрана сайта. 

https://3dnews.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=sMfhAqDS8zc&list=PLfGrEHp_tRnA_WTEAyWv3aDHENwpyguD9
https://www.youtube.com/user/3DNewsRU
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Наши спецпроекты

Промо-страница
На отдельной странице www.3DNews.ru/xxx мы можем организовать любой по сложности спецпроект: 
по сути, это мини-сайт, на котором может анонсироваться как выход нового продукта или акция 
рекламодателя, так и проведение конкурса или выход обзора на самом 3DNews.ru. 
Доступ к промо-странице обеспечивается баннером-кнопкой в меню навигации, размещенной на всех 
страницах 3DNews.ru в течение всего периода проведения спецпроекта (10 000 000 показов в месяц).

Примеры нестандартных спецпроектов 
на 3DNews.ru можно посмотреть 
в нашем портфолио:
ASUS ZenFone 5, ASUS ZenFone 4, 
Huawei, Samsung Smart TV, Intel Optane Memory, 
NIKON D850,  GIGABYTE AORUS Z370

https://3dnews.ru/
https://3dnews.ru/
https://3dnews.ru/
https://3dnews.ru/zenfone5/
https://3dnews.ru/zenfone4/
https://3dnews.ru/huawei
https://www.3dnews.ru/samsungTV/
https://3dnews.ru/optane/
https://3dnews.ru/nikon-d850/
https://3dnews.ru/aorus-z370/


Конкурсы
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Эффективным способом взаимодействия 
рекламодателя с аудиторией сайта является 
проведение конкурса-викторины среди читателей.
Стандартной схемой проведения конкурса является 
заполнение анкеты с несколькими вариантами 
ответов на вопросы рекламодателя. 
Конкурс широко анонсируется специальным 
баннером 240х240 по всем страницам 3DNews.ru 
в течение всего срока его проведения.

Архив наших конкурсов можно посмотреть 
по этой ссылке:
www.3dnews.ru/competitions 

Наши спецпроекты
Конкурс компаний Intel и Samsung

26.01.2015 [11:50], 3DNews Team

Дорогие друзья!

Мы рады объявить о начале нового конкурса, который наш сайт проводит совместно 
с двумя лидерами ИТ-индустрии, компаниями Intel и Samsung.

Этот конкурс посвящен смартфону Samsung GALAXY ALPHA, построенному на базе 
платформы Intel XMM 7260. Благодаря продвинутой радиочасти платформы XMM 7260 
смартфон Samsung GALAXY ALPHA стал первым на российском рынке аппаратом, 
совместимым с сетями LTE Advanced Cat.6. 
Чтобы принять участие в конкурсе и получить шанс выиграть один из призов от компании 
Samsung вы должны ответить на несколько простых вопросов. Правильные ответы 
на них вы можете найти в сообществе Intel IT Galaxy, нашем обзоре Samsung GALAXY ALPHA 
и на сайте компании Samsung. Победителя организаторы конкурса выберут из числа 
ответивших верно на все вопросы.

Как всегда, принять участие в конкурсе может любой читатель 3DNews, независимо 
от страны проживания. Обращаем ваше внимание, что каждый участник может заполнить 
анкету лишь один раз! При повторных заполнениях будет учитываться только первый вариант. 
Анкеты участников, уличенных в попытках обмана, автоматически исключаются из этого 
и последующих конкурсов на 3DNews!

Конкурс продлится с 26 января по 1 февраля 2015 года. 

Призы рассылаются победителям в течение двух недель с момента окончания конкурса. 
Желаем удачи всем участникам!

Выиграй ультратонкий смартфон 
Samsung GALAXY ALPHA!

https://3dnews.ru/competitions
https://3dnews.ru/
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Наши публикации
Главным инструментом проведения PR-кампаний наших клиентов на 3DNews.ru являются 
публикации новостей и тестирование продукции.

   Создается на базе пресс-релиза компании.
   Выходит в новостной ленте 3DNews.ru.
   По усмотрению редакции возможна 
     отметка «на правах рекламы».
   Анонсируется текстовой строчкой 
     на главной странице сайта в течение 
     6 часов с момента выхода.
   Анонс публикации включается 
     в ежесуточную почтовую  рассылку 
     (~54 000 подписчиков).
   Возможно дополнительное анонсирование 
     текстовым тизером 810х90 в одном из 
     разделов сайта или на главной странице.
   Среднее количество просмотров каждой 
     публикации в новостной ленте – 10 000.

НОВОСТНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

   Текст публикации создается на базе 
     тестов продукта, проведенных редакцией 
     3DNews.ru, и содержит оценочное мнение 
     о продукте.
   Выходит в соответствующем тематическом 
     разделе.
   Анонс публикации  с картинкой на главной 
     странице сайта в течение 7 дней и в
     соответствующем тематическом разделе 
     в течение 1 месяца.
   Анонс публикации  без картинки на 
     главной странице сайта в течение 10 дней 
     и в соответствующем тематическом 
     разделе бессрочно.
   Анонс публикации включается 
     в ежесуточную почтовую  рассылку 
     (~54 000 подписчиков).
   Дополнительное анонсирование 
     тизером 810х90 в объеме 500 000 
     показов.

ОБЗОРНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ    Подготовка статьи автором редакции 

     (объем до 5000 знаков).
   Публикация статьи в новостной ленте 
     (Soft или Hardware в зависимости от 
     контента) с пометкой «на правах рекламы».
   Анонсируется текстовой строчкой 
     на главной странице сайта в течение 
     6 часов  с момента выхода.
   Размещение текстового анонса 
     с картинкой на главной странице 
     тематического раздела (от 10 дней 
     до месяца, в зависимости от наполнения 
     раздела).
   Публикация анонса в рассылке по 
     подписчикам (~ 54 000 подписчиков).
   Анонс тизером 810х90 в динамике 
     по всем страницам сайта 
     (~500 000 показов/2 недели).

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

https://3dnews.ru/


АДРЕС РЕДАКЦИИ
121170, Москва, Кутузовский проспект, дом 36, 
строение 23, подъезд 3, офис 505

      +7 (495) 988 20 90

Наши контакты
Любые вопросы, касающиеся работы редакции:    

 Денис Нивников
 Главный редактор
 nivnikov@3dnews.ru

По вопросам сотрудничества и партнерства:

 Александра Орджоникидзе
 Управляющий директор
 alexa@3dnews.ru

По вопросам рекламы:

 Ксения Ускова
 Медиа-директор
 ksenia@3dnews.ru

 Карина Тихонова
 Заместитель медиа-директора
 karina@3dnews.ru

 reclama@3dnews.ru
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