
ALP advertising 2013 
медийные возможности 



Портфель сайтов ALP 

 

• 7я.ру (www.7ya.ru) -  крупнейший семейный портал: информационный 

контент о  семейных отношениях, детях, здоровье, обучении, семейном 

отдыхе и др., 81 тематическая конференция для общения, рейтинги детских 

садов и школ, книг и косметики, справочники по досугу с детьми, медицине, 

фитнес-центрам, детским товарам, регулярные розыгрыши призов, 

конкурсы и различные акции.  

• Солнышко (www.solnet.ee)  - познавательно-развлекательный портал для 

детей, родителей и  педагогов. Детская аудитория - более 200 тысяч человек  

• Материнство (www.materinstvo.ru) – проект для состоявшихся и будущих 

родителей.  

• Наш ребенок (www.ourbaby.ru) – все о детях от рождения до 3 лет: 

воспитание, здоровье и развитие, уход, информация о детских товарах.  

• Роддома (www.roddoma.ru)  – самый крупный рейтинг роддомов.  

• Желанный ребенок (www.wantbaby.ru) - сайт о планировании рождения 

ребенка.  

• Повар.ру (www.povar.ru) – кулинарный портал 

 



(АLP). Аудитория сайтов. 
Охват. Качество. 

7ya.ru materinstvo.ru wantbaby.ru

solnet.ee ourbaby.ru roddoma.ru

 7 млн. пользователей 
 27,8 % женской аудитории Интернет в 

возрасте 18-45 лет 

52,00% 

33,00% 

14,00% 

1,00% 

поисковый закладки прямые ссылки соц.сети 

Структура входящего трафика Объем  аудитории сайтов ALP среди 
порталов семейной тематики 



(АLP). Аудитория сайтов. 
Охват.  
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Распределение по регионам 



(АLP). Аудитория сайтов. 
Характеристики.  
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Распределение по возрасту детей 



Спецпроект. 
Представительство 

бренда 

 Любой контент, который может 
предоставить бренд 

 
 Самый эффективный способ для 
      комплексного подхода к решению задач. 
 



PR и маркетинговые 
коммуникации 

 Статьи 
 Конкурсы 
 Тестирования продукции 
 Опросы 
 Консультации специалистов 
 
 
Самый эффективный способ для 
• Укрепления или повышения 

степени доверия 
• Вовлечения аудитории 



Медийные 
форматы 

 Баннеры 
• Регулируемые настройки показов 

 Брендирование 
• Максимальный контакт с ЦА 

 
 
Самый эффективный способ 
• Донести информацию 

• Повысить узнаваемость  



ALP advertising 

Благодарим за внимание 


