
12  лет с Вами!





�gr.ru

Средняя ежемесячная посещаемость

На графиках представлена динамика уникальных посетителей в спортивном сезоне 2014-2015 (с 15 ноября по 15 марта) 
по данным всемирного web-рейтинга:  http://www.alexa.com и международного ресурса  http://www.similarweb.com

biathlonworld.com — официальный сайт 
Международного Союза Биатлонистов 
(IBU)

Мы вполне на равных прошли сезон 2014-2015 
с самым главным биатлонным сайтом в мире!

Посещаемость конкурентных, спортивных, 
российских ресурсов тематики «биатлон» 
и «лыжные виды спорта» в зимний 
сезон 2014-2015 (ноябрь-март)

�gr.ru —  официальный сайт 
Федерации Лыжных Гонок России (ФЛГР)

skisport.ru —  официальный сайт 
журнала «Лыжный спорт» 

biathlonrus.com —  официальный сайт 
Союза Биатлонистов России (СБР)

Вот уже 12 лет мы успешно конкурируем с самыми известными сайтами тематики
«биатлон» и «лыжные виды спорта», включая основные официальные ресурсы!

4.400.000                                       5.750.000                                      4.700.000                                      5.800.000

декабрь январь  февраль март
647.908  818.519  711.659  833.721

Уникальных посетителей в месяц

Посещаемость сайта rusbiathlon.ru и сравнение с конкурентами



Россия

Казахстан
Беларусь

Украина
Германия

Россия
Белоруссия
Украина
Казахстан
Германия

77%
8%
6%
2%
1%

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург

26%
8%
6%

Наша основная аудитория 
– это платежеспособные 
активные мужчины и 
женщины в возрасте 
25-45 лет, интересующиеся 
и занимающиеся  спортом, 
ведущие активный образ 
жизни!

Распределение аудитории сайта по странам и регионам России

муж <18

муж 18-24

муж 25-34

муж 35-44

муж 45+ жен <18

жен 18-24

жен 25-34

жен 35-44

жен 45+

Женщины 
49,7%

Мужчины  
50,3%

Основные посетители сайта – 
это жители России. 

На Москву приходится чуть более 
26% всех гостей портала. 

Около 16% посетителей 
приходят на сайт из стран СНГ, 
где весомую долю занимают: 
Белоруссия, Украина и Казахстан.

Структура аудитории сайта rusbiathlon.ru (пол и возраст)



Конкурировать можно ценой, а можно качеством.
Мы конкурируем и ценой и качеством!



Наш проект – безусловный лидер по 
посещаемости в России и СНГ среди 
сайтов тематики «Зимние виды 
спорта».

Высокий процент профессиональных 
спортсменов и тренеров среди 
читателей сайта!

Мы успешно работаем 
и развиваемся уже
12 лет! 

Ежегодный прирост 
аудитории сайта 
25-30%. 

Множество плюсов для рекламодателей: 

Выше указаны цены одновременного размещения 
на всех страницах раздела, а не на конкретной странице! 
Ваш баннер будет расположен как в списке новостей, так и в 
каждой отдельной новости по всем видам спорта всего раздела!

При заказе рекламы Вы бесплатно получаете возможность 
публикации статей на нашем сайте о Ваших продуктах, услугах, 
акциях и т.д.

Скидки для постоянных клиентов, скидки при размещении с 
апреля по ноябрь, скидки при размещении более чем на 4  
месяца.

Всего два рекламных блока в самом верху экрана, которые 
сразу заметит каждый зашедший на сайт!



МНОЖЕСТВО ПЛЮСОВ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ: 

Выше указаны цены одновременного размещения на всех 
страницах раздела, а не на конкретной странице! 
Ваш баннер будет расположен абсолютно на всех страницах 
раздела по всем видам спорта!

При заказе рекламы Вы бесплатно получаете возможность 
публикации статей на нашем сайте о Ваших продуктах, услугах, 
акциях и т.д.

Скидки для постоянных клиентов, скидки при размещении с 
апреля по ноябрь, скидки при размещении более чем на 
4  месяца.

Всего два рекламных блока в самом верху экрана, которые 
сразу заметит каждый зашедший на сайт!

Тематический ресурс, 
высокая посещаемость, 
целевая платежеспособная 
аудитория, лояльная к рекламе, 
социальная сфера проекта, 
забота о посетителях, 
интереснейший контент, 
высокий процент профессиональных 
спортсменов и тренеров среди 
читателей сайта, 
успешная работа в течение 
десятилетия – все эти факторы 
способствуют эффективному 
продвижению Вашего брэнда на 
рынках России и стран СНГ!



Биатлон сегодня самый популярный, телерейтинговый вид спорта в зимний период в России 
и Восточной Европе. Популярность биатлона в мире ярко отражают ряд факторов: рост 
интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества школ, коммерческих 
соревнований, фан-клубов, информационных ресурсов, освещающих спортивные события, 
расширение программы Олимпиады и стран-участниц международных турниров.

В грядущем спортивном сезоне 2015-16 нас ждет масса интереснейших событий, а также 
Чемпионат мира по биатлону-2016 в Норвегии!

Мы предлагаем:

Рекламу на тематическом ресурсе с высокой посещаемостью 
(огромная целевая аудитория сайта с приростом в 20% каждый год)
 
Максимальную отдачу от рекламы
(высокий процент профессиональных спортсменов и тренеров 
среди читателей сайта — Ваши потенциальные клиенты)

Очень выгодные условия размещения 
(лучшее сочетание «цена-качество» + публикация Ваших статей + скидки) 
 
Лояльность аудитории сайта к рекламе!
(мы дорожим нашими читателями, в ответ доверяют нам и нашей рекламе!)

Взаимовыгодные партнерские отношения
(полноценное разностороннее сотрудничество по всевозможным направлениям)

Социальная сфера проекта
(эффективная среда для продвижения Вашего брэнда)

Всевозможные способы и форматы рекламы
(плюс помощь в разработке баннеров и рекламы)

Наша цель — взаимовыгодные партнерские отношения. Нам наиболее интересно 
долгосрочное и разностороннее сотрудничество по всевозможным направлениям: поиск 
надежных, сильных партнеров в области спорта, производящих качественные 
продукты/услуги! 

Мы активно сотрудничаем с руководством и спортсменами российской сборной по биатлону, 
поэтому сайт активно развивается более 12 лет и в настоящее время является одним из 
самых ярких лидеров этой категории! 

Останавливаться на достигнутом не собираемся!

Вместе мы победим!



Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству!

Есть вопросы? 
Обязательно задавайте!

    email: ad@rusbiathlon.ru 

      тел.: 8-922-32-30-206

        icq: 230-903-018

   skype: aluosha29


