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Коротко о Правмире

Правмир – влиятельное  социальное интернет – 
СМИ федерального масштаба,  ежедневно 
и системно  освещающее социальные темы, 
нравственную и духовную жизнь, 
семейные ценности, проблемы жизни человека 
и общества, образования и медицины.

О Правмире



У нас огромная лояльная аудитория, 
которая постоянно растёт

Коротко о Правмире

4 132 261 
уникальных 

посетителей в месяц

11 484 759 
просмотров

в месяц

81% 
Web of Trust™

(индекс доверия 
к ресурсу)

По данным top.mail.ru за январь 2017 года

БОЛЕЕ



Контент



Более 300 эксклюзивных 
материалов в месяц
Новости и аналитические обозрения, 
комментарии и интервью, актуальные 
статьи, аудио, видео и инфографика.

Особое внимание мы уделяем 
судьбам и историям людей, 
а не обезличенным глобальным процессам.

Контент



Контент

На материалы ссылаются издания: 

«Российская газета»,  
«Коммерсантъ», 
«РИА Новости», «Lenta.ru», 
«Взгляд», «АиФ», «Regions.ru», 
«New York Times», 
«Le Figaro», 
«Russia Profile», и др. 

Материалы портала 
имеют широкий 
общественный резонанс.



Контент

 Портал “Матроны. Ру

Издательство “Православие и мир” Лекторий

 Портал Pravmir.com  Сайт “НеИнвалид. Ру

Наши проекты и площадки

светское интернет – издание для женщин 
со здоровыми ценностями

написание и выпуск актуальных книг о жизни 
и вере для современного человека 

оффлайн-встречи с известными спикерами 
для обсуждения актуальных тем общества 

крупнейшее интернет - издание 
о православии для англоязычной аудитории 

 социальное интернет – издание 
для помощи инвалидам 



Сайт Nosuicid.ru

Сайт "Непридуманные 
рассказы о войне"

Православная электронная 
библиотека

Православная стенгазета Сообщество Momshare

 социально - общественный ресурс 
о преодолении суицида

непредвзятое освещение событий Второй 
Мировой и Великой Отечественной войны.

крупнейшее собрание литературы  и статей 
на православную тему в интернете

издание, которое печатается и 
вывешивается почти во всех храмах России

 самое большое и активное родительское 
сообщество в Facebook

Наши проекты и площадкиКонтент



Контент

Благотворительный Фонд Правмира - еще одно 
важное направление нашей работы



Аудитория



Наша аудитория

Нас читают и простые прихожане 
и члены правительства

Главный редактор портала награждена 
премией Правительства Российской 
Федерации за 2016 год в области средств 
массовой информации «за большой вклад 
в духовно-нравственное воспитание 
и реализацию социально-значимых проектов»

Аудитория



В наших соцсетях более 300 тыс. человек

150 000
подписчиков

170 000
подписчиков

16 000 
подписчиков

Аудитория



Аудитория

Наша аудитория в цифрах

Более 4 100 000 
уникальных посетителей 

в месяц

Возраст  География

Мобильные устройства

Доход

Образование

Пол

Семейное 
положение

18-24 23,40%

Женщины  - 65%
Мужчины – 35%

Москва и область – 39%
Санкт – Петербург – 6%
Остальные города – 55%

Ниже среднего – 27,5%
Средний – 40,1%
Выше среднего – 32,4%

64% - с высшим образованием

36% - без высшего образования63% в бракеМобильные устройства и планшеты – 56%
Стационарные компьютеры -  44% 37% не в браке

31,10%

21,10%

24,40%

25-35 

36-45

46 +



Аудитория

Рост посещаемости сайта в месяц

год2015 2016 2017

4 132 261

3 056 9012 825 265

количество уникальных 
посетителей



Более 4 100 000 
уникальных посетителей 

в месяц

Рекламные 
возможности



Мы обладаем широкими рекламными возможностями: 
на наших многочисленных площадках можно размещать 

баннеры, публиковать нативную рекламу, 
создавать различные спецпроекты. 

Рекламные возможности



Мы обладаем широкими рекламными возможностями: 
на наших многочисленных площадках можно размещать 

баннеры, публиковать нативную рекламу, 
создавать различные спецпроекты. 

Рекламные возможности

Прямая реклама (баннеры)

Баннер – перетяжка на главной странице Боковой баннер на страницах внутри статей

Баннер – перетяжка на страницах внутри статей



Рекламные возможности

Нативная реклама

Что такое нативная (ненавязчивая) реклама? 
Это использование редакционных форматов 
в рекламных целях.

Почему именно нативная реклама?
Нативная реклама эффективнее, в отличие от традиционной рекламы, 
к которой велика вероятность «баннерной слепоты», когда пользователь уже не 
видит рекламных сообщений из-за их переизбытка.  Мозг людей, в большинстве 
случаев, просто фильтрует эту баннерную информацию.
Нативная реклама не раздражает. Мы используем только органичные форматы, 
которые интересны читателям.

Нативная реклама доступна во всех веб-версиях 
и приложениях и  не блокируется фильтрами.



Рекламные возможности

Форматы нативной рекламы

Интервью Лонгрид Карточки Новостная 
статья

Портретное 
интервью

Рекомендательный 
блок

Тест Опрос Спецпроект Рассылка, 
спонсорство



У нас очень хорошее предложение 
по баннерной и нативной рекламе.  

У нас нет ботов или переходов из Яндекс.Новости.

С нами интересно и выгодно работать.

Рекламные возможности



У нас очень хорошее предложение 
по баннерной и нативной рекламе.  

У нас нет ботов или переходов из Яндекс.Новости.

С нами интересно и выгодно работать.

Другие
возможности



Оффлайн мероприятия 
(лекторий, конференции, круглые столы)

Вебинары

Продвижение в социальных сетях

Привлечение других СМИ

Флэш-мобы в Youtube

Другие возможности

Другие
возможности



Андрей Ремизов
Директор по развитию 
a.remizov@pravmir.ru

Контакты


