
8 (800) 500-89-91 admin@1ps.ru  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ПЛОЩАДОК ДЛЯ 

статейного продвижения 
ПОЛУЧИТЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ССЫЛКИ НА СВОЙ РЕСУРС 
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Площадка Описание Посещаемость* ИКС Количество 
ссылок 

Стоимость* 

wi-fi.ru Городской портал Москвы. 
Публикуются материалы различных 
тематик и новости. 

100k+ в сутки 6 700   3   от 6 000 руб. 

business-
gazeta.ru 

Деловая электронная газета в 
Казани. Публикуют материалы о 
бизнесе и финансах, товарах и 
услугах. 

100k+ в сутки 13 500   3   от 1 350 руб. 

bigpicture.ru Популярный новостной блог обо 
всем, более 60 рубрик. 

100k+ в сутки 4 530   3   от 2 700 руб. 

monavista.ru Сетевое периодическое издание. 
Принимает материалы на любые 
тематики. 

100k+ в сутки 2 080   3   от 1 500 руб. 

expert.ru Деловой журнал – пишет о бизнесе, 
экономике, политике. Также 
принимает материалы об 
образовании и науке. 

70k-100k в сутки 9 050   3   от 5 500 руб. 

kto-chto-gde.ru Познавательный интернет-журнал, 
победитель конкурса «Премия 
Рунета». 

70k-100k в сутки 1 860   3   от 6 400 руб. 

joy-pup.com Блог о творчестве, технологиях, 
науке, спорте, культуре, здоровье и 
медицине, красоте и моде. 

40k-50k в сутки 470   3   от 1 900 руб. 

bloknot.ru Федеральный новостной портал. 
Размещают статьи на различные 
тематики. 

40k-50k в сутки 2 870   3   от 7 000 руб. 

mailto:admin@1ps.ru
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https://bloknot.ru/
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zavtra.ru Ежедневное интерактивное 
издание. Публикуют материалы об 
искусстве, культуре, обществе, 
политике. 

30k-40k в сутки 7 150   3   от 3 000 руб. 

1rre.ru Новостной портал. Принимают 
статьи новостного характера, 
размещают в тематических 
разделах. 

30k-40k в сутки 2 410   3   от 3 800 руб. 

km.ru Мультипортал, одна из старейших 
площадок. Публикуют материалы на 
различные темы. 

20k-30k в сутки 9 350   2   от 4 200 руб. 

ftimes.ru Информационно-аналитический 
сайт. Размещают статьи о бизнесе, 
финансах и других сферах. 

20k-30k в сутки 1 130   3   от 2 900 руб. 

metronews.ru СМИ обо всем, принимают 
материалы о финансах, здоровье, 
недвижимости, туризме и т. д. 

20k-30k в сутки 2 100   3   от 2 600 руб. 

7x7-journal.ru Сайт федерального СМИ о регионах. 
Публикуют материалы на все темы 
кроме медицины. 

20k-30k в сутки 3 470   2   от 1 750 руб. 

megamcpe.com Женский сайт. Публикуют 
материалы о моде, красоте, 
отношениях, детях, здоровье. 

15k-20k в сутки 60   3   от 300 руб. 

krasotka.cc Женский сайт о красоте, моде, 
отношения и интерьере. 

15k-20k в сутки 400   3   от 500 руб. 
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chtoikak.ru Сайт с ответами на популярные 
вопросы, рецептами, советами по 
ремонту и быту, медицинскими и 
туристическими статьями. 

10k-15k в сутки 750   2   от 3 600 руб. 

xchip.ru Сайт о технологиях и гаджетах. 
Публикует новости, обзоры и 
прочие материалы. 

5k-10k в сутки 710   3   от 4 000 руб. 

pokatim.ru Российское информационное 
агентство. Новости об авто, спорте, 
политике и других сферах. 

5k-10k в сутки 680   3   от 600 руб. 

2drive.ru Автомобильный портал. Публикует 
тематические статьи и новости. 

5k-10k в сутки 400   2   от 3 400 руб. 

pics.ru Женский сайт. Размещают 
материалы об отношениях, 
финансах, моде и т. д. 

5k-10k в сутки 580   2   от 3 800 руб. 

billionnews.ru Сайт, на котором рассказывается 
про самые интересные факты о 
нашей планете. 

2k-5k в сутки 440   3   от 600 руб. 

sovetnika.net Сайт полезных советов на все 
случаи жизни. 

2k-5k в сутки 60   2   от 800 руб. 

fashiontime.ru Сайт, отражающий все аспекты 
жизни общества через призму моды 
и стиля. 

2k-5k в сутки 410   3   от 3 000 руб. 
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megapoisk.com Сайт с информационными и 
аналитическими статьями на 
различные темы. 

2k-5k в сутки 600   2   от 1 000 руб. 

ladylifestyle.ru Женский журнал. Размещают статьи 
о психологии, здоровье, спорте, 
моде, стиле, кулинарии и т. д. 

2k-5k в сутки 200   2   от 1 200 руб. 

vistanews.ru Портал общей тематики, российское 
информационное агентство. 

2k-5k в сутки 970   3   от 2 500 руб. 

simptomer.ru Информационный сайт 
медицинской тематики. 

1k-2k в сутки 570   1   от 2 500 руб. 

sovet-ok.ru Сайт с полезными советами на 
каждый день. 

1k-2k в сутки 730   3   от 3 500 руб. 

faktom.ru Сетевое издание об интересных 
фактах. Публикуют материалы на 
различные темы. 

1k-2k в сутки 260   2   от 700 руб. 

lifekhacker.com Сайт полезных советов на все 
случаи жизни. 

1k-2k в сутки 60   2   от 750 руб. 

12millionov.com Сайт с женским уклоном. Публикуют 
статьи о моде, дизайне интерьера, 
туризме и т. д. 

1k-2k в сутки 250   1   от 2 500 руб. 

 

*Стоимость актуальна на момент составления списка площадок, 6 мая 2021 года. Она может быть изменена владельцами 
площадок, поэтому перед отправкой материалов цену нужно уточнять. 
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Высокотрафиковые популярные площадки 

Площадка Описание Посещаемость* ИКС* Стоимость* Доп. информация 

kp.ru Комсомольская правда 
 
Интернет-версия одной из самых 
популярных газет России с богатой 
историей. Различные рекламные 
форматы, возможности 
нестандартных размещений, 
широкий охват аудитории и 
слаженная работа менеджеров — 
залог стабильных, а главное, 
эффективных рекламных кампаний. 

70,7 млн 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

38 600  Статья на главной 
(сутки): 
от 450 000 р. 
 
Индивидуальный 
лендинг (карточки, 
советы, списки, 
мифы, вопрос-
ответ, 
инфографика): 
от 800 000 р.  
 
LONGREAD (от 5 000 
знаков): 
от 1 500 000 р. 
 
 

Медиакит 
Полный прайс 
 
Все проекты 

meduza.io «Медуза» 
Крупнейший новостной портал. 

13 000 000 
уникальный 
посетителей 
(веб) 

22 100 Статья 2 дня на 
главной и 
внутренних: 
от 231 000 р. 
 
 

Медиакит 
Прайс-лист 
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lenta.ru Lenta.ru 
Новости России и мира. 

48 000 000 
уникальный 
посетителей  

56 000 Статья: 
от 500 000 р. 

Медиакит 
Прайс-лист 
 

drom.ru Drom.ru 
Автомобильный Интернет-портал, 
сочетающий многогранную и 
обширную базу информации по 
автомобилям с современными 
технологиями общения.  

2 500 000 
человек в день 

51 500 Публикация 
новостной статьи 
на главной 
странице сайта:  
  
30 000 р. (сутки) 
150 000р. (неделя) 

   

Прайс-лист 
Условия 

kleo.ru Клео.Ру 
Один из крупнейших женских 
интернет журналов в России! 

11 000 000 
визитов в месяц 

5 700 Статья: 
от 55 000 р. 

Медиакит 
Прайс-лист 

the-village.ru The Village 
Городской интернет-сайт, который 
рассказывает о культурной и 
общественной жизни, развлечениях, 
услугах, еде и людях в Москве, 
Петербурге и других мегаполисах. 

4 849 084 
 
ежемесячная 
уникальная 
аудитория 

8 350 Публикации на 
сайте – проекты 
«промо»: 
от 425 000 р. 

Медиакит 
Прайс-лист 

lifehacker.ru Лайфхакер 
Издание для тех, кто хочет 
становиться лучше каждый день. 

28 000 000 
 
читателей  в 
месяц 

14 100 Статья 
от 230 000 р. 

Медиакит 
Прайс-лист 

habr.com Хабр 
Самое большое и авторитетное 
восточноевропейское 
профессиональное IT сообщество. 
 

10 000 000 
уникальных 
читателей в 
месяц 

21 200 Мегатекст: 
 
от 390 000 р. 

Медиакит 
Прайс-лист 
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Хотите получить ссылки и с других площадок? 
 
 

В рамках услуги «Продвижение статьями» подберем подходящие по тематике, трафику и цене 

размещения ресурсы с постоянным трафиком и реальными посетителями. 
 
 

+7 (499) 504-41-69 – Москва 

8 (800) 500-89-91 – бесплатный для регионов 

ПН-ПТ с 4:00 до 17:00 по МСК 

mailto:admin@1ps.ru
https://1ps.ru/cost/posting/
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О НАШЕЙ КОМПАНИИ 
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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ 
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По вопросам: 
 

8 (800) 500-89-91 (бесплатный для регионов) 

8 (499) 504-41-69 (телефон в Москве) 

ПН-ПТ с 04:00 до 17:00 по МСК 

 

admin@1ps.ru 

 
Дружите с нами в соцсетях: 

 
    vk.com/1psru 

    instagram.com/service1ps

 facebook.com/1psru 

twitter.com/1psru 
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mailto:admin@1ps.ru

