
Internet periodical of shoe business 



shoes-report.ru 
– это интернет-проект для 

профессионалов обувной 

индустрии 

 

ФОРМАТ: 

новости обувного бизнеса 

советы по управлению 

магазином и работе с персоналом  

рекомендации экспертов в 

сфере модной индустрии 

актуальные тренды 

эксклюзивные репортажи 

 авторские материалы 

 

 

Сайт был создан в 2008,  

текущая версия запущена в 2014 



САЙТ УДОБНО ЧИТАТЬ 

shoes-report.ru – адаптивный  
читайте любимый сайт с любого устройства 

52% пользователей читают сайт  

на мобильных устройствах 

48% со стационарных компьютеров 

Доступны все  
стандартные рекламные 

размещения, баннеры и PR 



АУДИТОРИЯ САЙТА 

Представител
и компаний-

поставщиков и 
фабрик 

Владельцы 
магазинов 

обуви и 
аксессуаров 

Управляющие 
крупными 
торговыми 

сетями 

Закупщики 
(байеры) 

Виды деятельности аудитории 63% 

11% 

9% 

7% 

10% 
РФ 

СНГ 

Европа 

Китай 

Другие страны 

География посетителей 

Распределение аудитории 

по федеральным округам РФ 

30% 

20% 

12% 

10% 

13% 

8% 
4% 

3% 



ДЕМОГРАФИЯ 

7% 

14% 

22% 
39% 

14% 

4% 

55 лет и старше 

45-54 года 

35-44 года 

25-34 года 

18-24 года 

младше 18 лет 

64,5% 

35,5% 

Женщины 

Мужчины 
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* График посещаемости сайта shoes-report.ru c 08.2013г. по 08.2017г. 

Источник: Яндекс. метрика / На графике визиты по месяцам 

47% – годовой прирост по количеству 

просмотров/посещений сайта 

2 500 уникальных пользователей ежедневно 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 



Поисковые 
системы 

50% 

Прямые 
заходы 

13% 

Ссылки с 
других 
сайтов 
6,5% 

Переходы с 
почтовых 
рассылок 

9,5 % 

Социальные 
сети 
21% 

ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА 

Трафик постоянный 

независимо от сезона 



1. Мы разрабатываем результативную 

рекламную кампанию индивидуально для 

каждого клиента 

 

2. Мы предлагаем как классические, 

так и нестандартные варианты размещения 

pr-материалов и баннерной рекламы 

 

3. Мы делаем уникальный контент  

и гордимся его качеством 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС 



Публикация статьи/интервью 

(до 7 000 зн.) с анонсом на гл. 

странице + e-mail рассылка 

− 700€ 

PR-ПОДДЕРЖКА  Доп. анонс статьи  

в слайдере на гл. странице 

(1 неделя) − 100€ 

Анонс новости/статьи  

в e-mail рассылке  

(23 450 адресов)  

− 500€ 

Баннер 600*90 

в еженедельной  

e-mail рассылке − 300€ 

Публикация новости  

(без рассылки) 

− 400€ 

Фиксация материала 

(1 неделя) 

− 50€ 



Все баннеры по умолчанию идут 

в ротации* 

 

Скидки: 

-10% от 2х и более размещений 

-15% от 5 размещений 

 

Скидка на годовое размещение 

оговаривается отдельно 

 

1000*300 /CTR 0,34 

720*215/CTR 1,21 

250*380 
/ CTR 
0,62 

1260*120  / CTR 0,3 

650*70 / CTR 0,34 

250*25
0/CTR 
0,44 

250*380
/ CTR 
0,47 

250*380
/ CTR 
0,42 

250*250
/CTR 
0,44 
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250*250
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0,44 

250*250
/CTR 
0,44 

250*250
/CTR 
0,44 

350 € 

450 € 

250 € 

200€ 

700€ 

250 € 

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА 

*Ротация баннеров - технический прием размещения и смены 
различных рекламных баннеров на одном месте интернет-страницы  



и многие другие 

НАМ ДОВЕРЯЮТ 



Реклама 

Екатерина Сергеева 

es@shoes-report.ru 

 

Подписка 

Руслан Гаврин 

podpiska@shoes-report.ru 

 

123001, Москва, а/я 42 

+7 495 925 75 03 

www.shoes-report.ru 
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