sm.news
ИА «SM-News» — российское
информационное агентство,
освещающее наиболее
актуальные события в России
и за рубежом.

ПОЧЕМУ НАС

ЧИТАЮТ?
sm.news доступен
в любой точке мира
более 350 свежих материалов
ежедневно
независимый источник
информации
адаптивная версия сайта удобно читать на любом
устройстве
самые
животрепещущие темы
аналитика от экспертов

РУБРИКИ
ВАЖНЫЕ НОВОСТИ.

Мы выделяем главное
в политике, экономике, обществе, культуре, бизнесе,
спорте и туризме, автомобилях и происшествиях.

ВАЖНЫЕ ЛЮДИ

Авторитетное мнение из первых
уст в рубрике

АНАЛИТИКА

О событиях и ключевых
решениях - в разделах

ИНТЕРВЬЮ

Ответы первых лиц
на значимые вопросы - в разделе

РОССИЯ, В МИРЕ
О причинах и следствиях,
прогнозах и планах - в разделе

АУДИТОРИЯ
по данным Яндекс и news.yandex

ТРАФИК

DESKTOP
в месяц

Yandex

News.yandex

показы

99 200

1 150 000

уникальные
пользователи

72 000

770 000

MOBILE
в месяц

Yandex

News.yandex

показы

490 200

2 608 500

381 000

1 610 000

уникальные
пользователи

по данным Яндекс и news.yandex

ПРЕИМУЩЕСТВА,
ПЕРСПЕКТИВЫ
Редакция работает в рамках частно-государственного партнерства
для реализации совместных проектов и задач на самом высоком
уровне.
С нами сотрудничают федеральные органы исполнительной
власти Российской Федерации, международные
организации, региональные органы власти субъектов Российской
Федерации, ведущие Государственные корпорации и частные
компании.
За время работы ИА «SM-News» зарекомендовало себя надежным
информационным партнером, оперативно публикующим только
проверенную и достоверную информацию. Сегодня мы можем
говорить о высоком уровне доверия читателей к нашему ресурсу.
В связи с развитием ИА «SM-News» мы получили возможность
использовать доменное имя в доменной зоне NEWS, что позволяет говорить о выходе на мировой уровень! Новости, публикуемые на сайте ИА «SM-News» получат международный статус.
На текущий момент к этому домену подключены все важные
агрегаторы, такие как Яндекс.Новости, Google Новости.
Перспективы: Наиважнейшей стратегической задачей работы
агентства на ближайшие пять лет является интеграция в каждом
регионе Российской Федерации.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Для реализации стратегии совместными усилиями с нашими партнерами проведена работа по созданию
и наполнению ресурса качественным контентом. Эта работа продолжается на сегодняшний день по мере
интеграции в регионы и субъекты России.

РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМЕТИЛИ?
Нужна реклама с репутацией — на значимом
информационном ресурсе! Мы предлагаем
эффективную рекламу на портале sm.news
Гибкая система подбора баннерного рекламного
места на сайте. Возможность сквозного
размещения на всех страницах.

СПЕЦПРОЕКТЫ
Создание аналитических статей
Новости вашего бизнеса

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:
Главная страница

Страницы регионов

Страница новости

Мобильная версия

ДОБЕЙТЕСЬ
БОЛЬШЕГО ОТ
Для точного попадания в целевую аудиторию
используются возможности таргетирования рекламы по
географии входа, уникальным пользователям, времени
суток, разделам портала, а также на основании интересов
гостей сайта.
Критерием поведенческого отбора является посещение
пользователем определённых сайтов и тематических
страниц, ввод тематических поисковых запросов.
Например, новости в разделе «Туризм» смотрят
пользователи, которые ищут авиа- и ж/д- билеты,
интересуются турами, визами и т.д.

«Бизнес» интересен финансистам, специалистам в разных
сферах бизнеса, менеджерам, юристам и т.д.
«Экономику» тщательно прочитывают интересующиеся
автокредитом, ипотекой, потребительскими кредитами,
банковскими картами и финансовыми услугами.

НА МЕДИАРЫНКЕ
С 2015 ГОДА

SM.News - это важнейшие события из мира политики, экономики, международных отношений, бизнеса, спорта, финансов, культуры, авто,
туризма, шоу-бизнеса.
На сайте агентства представлены свежие новости, аналитические статьи,
исследования и социологические опросы, а также мнения экспертов
и партнеров редакции, актуальные интервью.
SM.News формирует пул экспертов, политологов, общественных деятелей, чье мнение наиболее четко раскроет суть происходящих в мире и
России событий.
Агентство дает возможность заинтересованным читателям излагать
свою точку зрения, как на материалы агентства, так и на актуальные
темы.

можно констатировать,
что материалы

ДМИТРИЙ СИНЯЕВ
главный редактор

sm.news
востребованы у широкой интернет-аудитории,
как источник

качественной
и достоверной информации

КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ
РЕДАКЦИЯ:
+7 (4872) 52-05-02, доб. 707
300045, г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 306

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ: news@sm-news.ru
СЕКРЕТАРЬ: +7 (4872) 52-05-02
ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КОНТРАГЕНТАМИ:
+7 (4872) 52-05-02, доб. 704
reklama@sm-news.ru

