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Сетевое издание «Информационное агентство DVINA29» – молодой 
развивающийся ресурс в медиа-пространстве Архангельской области.  Свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-76882 выдано Роскомнадзором 9 ноября 2019 
года.  
 

Под единым брендом DVINA29 в Интернете объединены ресурсы 
Издательского дома «Двина», который выпускает газеты «Архангельск», 
«Новодвинский рабочий, «У Белого моря», литературно-публицистический 
журнал «Двина» совокупным тиражом 60 тысяч экземпляров в месяц.  

 
На сайте публикуются адаптированные материалы из газет, оперативная 

информация и комментарии, которые не вошли в печатные выпуски. В разделе 
«Архив номеров» выкладываются все версии изданий в формате pdf (электронная 
подшивка сформирована за последние несколько лет).  
 

За год удалось добиться хороших показателей.  По данным сервиса «Яндекс 
Метрика», количество уникальных посетителей сайта в среднем составляет 24 000 в 
месяц, число просмотров – 40 000 в месяц. При этом мобильной версией сайта пользуется 
67% аудитории, версией для персональных компьютеров – 33%. 
 

Возраст аудитории: от 18 до 24 лет  –  11%, от 25 до 34 лет  – 22%, от 35 до 44 лет  
– 24%. Число пользователей в возрасте 45+ составляет 20%, 55+  - 23%. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Это самый эффективный способ продвижения - благодаря  
SEO-оптимизации сайта качественные информационные материалы хорошо 

индексируются поисковыми системами   
 
 

ФОРМАТ ОБЪЕМ СТОИМОСТЬ 
(руб.) 

УСЛОВИЯ 

Раздел «Новости» 

 

до 1 500 
знаков с 
пробелами + 
1-2 фото, 
видео 

1 000 

 

 

Главная фотография 
(иллюстрация) сообщения должна 
быть горизонтальной ориентации 
без надписей. Логотипы, афиши, 
макеты допускается размещать 
только внутри сообщения (без 
отображения на главной 
странице).  

Раздел «Главное 
за неделю», 
закрепление на 

До 2 000 
знаков с 
пробелами + 

1 300 



главной странице 
на 3 суток 

 

1-4 фото, 
видео 

Заголовок – предложение с 
активным глаголом до 80 знаков с 
пробелами.  

Подзаголовок (лид) – 2-3 
предложения до 250 знаков с 
пробелами. 

Сообщения могут включать 
до трех гиперссылок на сайт 
заказчика либо на группы 
в соцсетях (они не размещаются в 
первом абзаце - лиде), видео 
лучше транслировать через 
Youtube.com. 

Материалы, соответствующие 
критериям Закона «О рекламе», 
отмечаются пометкой «реклама».  

Размещенные на сайте текстовые 
материалы дублируются в 
сообществе DVINA29 ВКонтакте 
бесплатно. 

Все текстовые материалы с сайта 
не удаляются, остаются в архиве 
сайта и индексируются 
поисковыми системами. 

 

 

Раздел «Авторские 
материалы», 
закрепление на 
главной странице 
на 5 суток 

 

До 10 000 
знаков с 
пробелами + 
1-5 фото, 
видео 

1 500 

Фоторепортаж в 
разделе «Новости» 
(без возможности 
закрепления) или 
«Главное за 
неделю» 
(закрепление до 5 
суток) 

До 10 
фотографий  

1 500 

Раздел «Гость 
редакции» + 
«Авторские 
материалы» - 
интервью с героем 
публикации 

До 8 000 
знаков с 
пробелами + 
1-5 фото, 
видео 

2 000 

 

Обратите внимание! Информационные материалы, размещенные в печатных изданиях 
ИД «Двина», на сайте публикуются бесплатно. 

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ 

В ВЕРСИИ «DESKTOP» (для ПК) 

Расположение Размер (pxl) Стоимость (руб.) 

Место 1 

Шапка главной страницы 
(сквозное размещение)  

1360x150  1500/нед. 

Место 2 

На главной странице под 
блоком «Главное за неделю» 
+ под каждым текстовым 
сообщением (внизу 

900x180 1300/нед. 



страницы сообщения) 

Места 3,4,5 

Правая колонка главной 
страницы + на странице 
каждого текстового 
сообщения справа 

420x210 

420x420 

420x630    

1000/нед. 

1200/нед. 

1400/нед. 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ  

В МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ САЙТА - 67% трафика 

(баннеры демонстрируются только на смартфонах, телефонах, планшетах)   

 

Место 1 

5-й блок сверху* 

500x500 pxl 3000 руб./нед. 

Место 2 

8-й блок сверху* 

500x500 pxl  2500 руб./нед. 

*Сквозное размещение (на главной странице и внутри каждого сообщения) 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ СООБЩЕНИЙ В ГРУППЕ В КОНТАКТЕ 

vk.com/dvina_29 

Число подписчиков – 8000 

Полный охват пользователей в среднем в месяц – 35000  

75% подписчиков – из Архангельска.  

Возраст подписчиков: 45+ – 41%, 35-45 лет – 32% 

ФОРМАТ УСЛОВИЯ •  
•  
•  
•  
•  
• По правилам ВК 

публиковать стороннюю 
рекламу можно только  

Пост со ссылкой на 
публикацию сайта 
dvina29.ru 
(информационные 
материалы) 

Бесплатно* 

(если оплачено размещение 
на сайте)  



Запись от имени сообщества 
- текстовая информация без 
ссылок на внешние сайты 
заказчика 

250 рублей • в записях от имени 
сообщества.  

• Закреплять такие записи 
нельзя. 

•  
• Рекламный макет/пост 

должен содержать пометку о 
рекламе (автоматическую 
пометку «Реклама» или 
«Партнёрский пост»). 

Нативные публикации 
пометкой «реклама» не 
сопровождаются. 

По предварительной 
просьбе заказчика ДО 
публикации поста 
комментирование может 
быть отключено. 

Запись от имени сообщества 
– текстовая информация со 
ссылкой на сайт/группу 
заказчика 

300 рублей 

Репост записи из сторонней 
группы  

250 рублей 

Макет (графическая 
информация)  

400 рублей 

Размер – от 537x240 
пикселей в формате JPG, 

GIF или PNG 

Пост в форме статьи от 
имени сообщества DVINA29 

600 рублей  

Объем материала - до 10 000 
знаков, до 10 фотографий 

Продвижение записи от 
имени сообщества узкой 
целевой аудитории 
пользователей, которые не 
являются подписчиками 
сообщества DVINA29 
(таргетинг).  

 

Условия оговариваются индивидуально 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ/ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ 

• Написание сообщения объемом до 2 000 знаков (услуга журналиста) – 1 500 руб. 

• Написание статьи, интервью (до 8 000 знаков) –  от 3500 руб. 

• Редактирование текста заказчика под формат издания – 500 руб. 

• Фотографирование (услуга фотографа) с выездом на место – 2 500 руб. (30 минут) 

• Изготовление баннера – 1 000 руб. 

Скидки рассчитываются индивидуально, в зависимости от объёма и периода. 

КОНТАКТЫ 

 
ГАУ АО ИД Двина 
163002 г. Архангельск, пр. Новгородский, 32 



(8182) 29-20-11  +79642946524 
pr@iddvina.ru 
reklama@iddvina.ru 
 


