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 Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76703 от 06 сентября 2019 выдано федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Светлана Строганова   +7 (905) 451 76 16, agrafena76@inbox.ru. 
Руслан Рыбиков +7 (906) 415 56 55, rybikov@ya.ru.
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О компании
Средство массовой информации RO.TODAY «Ростов-
ская область сегодня» оперативно информирует чи-
тателей о самых важных и интересных событиях Ро-
стова, Ростовской области, Южного федерального 
округа.

В день на сайте публикуется более двадцати ново-
стей разного формата. Мы освещаем социально зна-
чимые и острые проблемы общественной жизни, го-
родского общественного транспорта, вопросы ЖКХ, 
спорта, бизнеса, культуры, автомобильной жизни, 
финансовой сферы, лайфстайл и т.д. 

Предлагаем рассмотреть издание RO.TODAY  в каче-
стве  партнера для информирования жителей о сво-
ей организации, продуктах и услугах.
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500 тыс. показов сайта в Google поиске за месяц

Наша статистика
Более 230 тыс. уникальных посетителей в месяц 
по данным яндекс метрики

ПЕРЕВОДИМ ИЗ ЧИТАТЕЛЕЙ В КЛИЕНТЫ!



Типы устройств

80.3 % 17.8 %
Смартфоны ПК и ноутбуки

Возраст посетителей

55 лет и старше 25 – 34 года45 – 54 года 35 – 44 года 18 – 24 года остальные

29.4 18.320.9 4.3524.7 2.39



Предлагаемые позиции для размещения рекламы
Место размещения Кол-во знаков с пробелами Фото Стоимость

Колонка «Новости короткой строкой» До 500 Без фото 1 000 ₽

Центральная колонка «Новости» До 2 500 2 – 4 шт. 4 000 ₽

Колонка «Самое читаемое» + 
«Главная новость»  на 3 дня на 
главной

Статьи и интервью 
до 10.000 5 – 15 шт. 7 000 ₽

Социальные сети VK, Inst, FB, ОК, 
Telegram. Общее кол-во подписчиков  
более 50 000 чел.

До 800 - + 30% к 
стоимости 

Написание теста 1000 знаков - 2000 ₽

Наращивание индекса цитирования 
персоны 

Продажа внешней 
ссылки

Развитие 
хештега 1 500 ₽

Выход журналиста на место  - - +1 000 ₽



Баннерная реклама

Место 
размещения

Период 
размещения

размер Стоимость

Баннер 1 Неделя 1200х100 5 000 ₽

Баннер 2 Неделя 350х550 5 000 ₽

Баннер 3 Неделя 400х500 4 000 ₽

Баннер 4 Неделя 400х300 1 000 ₽

Баннер 5 Неделя 430х300 1 500 ₽

Баннер 6 Неделя 350х400 1 500 ₽

№1

№4

№5

№2

№2

№6



Рекламная кампания в Яндекс.Директ
Услуга: 
Создание, настройка и ведение рекламной кампании на ПОИСКЕ + РСЯ (баннерная).

Перечень работ по ведению проекта (от 20 000 руб. в мес.): 

• Мониторинг и аудит действующей рекламной кампании
• Оптимизация конверсии и ставок
• Корректировка целей
• Оптимизация бюджета

Перечень работ по созданию рекламной кампании (от 30 000 руб.) :  

• Анализ ниши и конкурентов
• Сбор поисковых запросов
• Интеграция UTM меток, настройка целей на сайте (лидогенерация)
• Создание стратегии рекламной кампании (ручное управление, конверсия)
• Настройка объявлений (быстрые ссылки, уточнения, заголовки, текст, география, аудитория)
• Настройка ретаргетинга



отзывы

«Качественное издание, много разнообразной ин-
формации, проверенные новости, соответствен-
но, и аудитория сюда заходит солидная — актив-
ные люди, предприниматели. Поэтому работаем 
с RO.TODAY давно и намерены продолжать».

«Это достаточно молодое интернет-СМИ для 
Ростовской области, позиционирует себя как 
издание с широким спектром тем — общество, 
политика, бизнес, медицина, спорт, культура.
Целенаправленно избегает всякого рода жел-
тизны и непроверенных источников. То есть, 
уровень качества информации поддерживает-
ся и контролируется, и это дает свои плоды –
растет количество просмотров, расширяется 
аудитория издания».

«Издание динамично развивается, использу-
ет современные формы работы, представлено 
во  всех соцсетях. Можно сказать, идет в ногу 
со временем, это очень импонирует. На порта-
ле всегда самые свежие новости».

Александр Смирнов,
Генеральный директор  
компании «Технологии света» 

Алексей Ватулин, основатель 
сети медицинских центров XXI 
ВЕК

«Сотрудничаем с RO.TODAY достаточно давно, 
делали несколько публикаций. Все всегда чет-
ко, по делу, всегда мы с ними на связи, всегда 
можно оперативно что-то подкорректировать, 
в общем, от партнерства — только приятные 
впечатления». 

Ольга Монтвида, создатель 
салона красоты 
«Матрешка»

Евгений Ракуль, главный 
редактор портала 
«Эксперт Юг»
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Главный специалист по преводу  
ИЗ ЧИТАТЕЛЕЙ В КЛИЕНТЫ 

Светлана Строганова   +7 (905) 451 76 16, agrafena76@inbox.ru. 
Ей помогает Руслан Рыбиков +7 (906) 415 56 55 , rybikov@ya.ru.
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Предлагаем рассмотреть издание RO.TODAY в качестве партнера для информирования жителей 
о своей организации, продуктах и услугах. 

Переводим из читателей в клиенты!

+7 (906) 415 56 55+7 (906) 415 56 55
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