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РУССКАЯ СЕМЕРКА / О САЙТЕ

ЧТО ТАКОЕ «РУССКАЯ СЕМЕРКА»?

  Портал «Русская Семерка» - уникальный 
интернет-проект, который рассказывает 
о самых ключевых событиях в истории, 
культуре и традиции в формате 
рейтингов. 

АУДИТОРИЯ

  Ядро целевой аудитории составляют 
пользователи в возрасте от 35 лет (62%)

65,8% аудитории – мужчины
34,2% - женщины

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

более 2 300 000 - число посетителей в месяц.

  Редакционную концепцию сайта лучше всего характеризует знамени-
тое высказывание Уинстона Черчилля «Россия — это загадка, завёрну-
тая или окутанная мистикой, внутри головоломки». По мнению создате-
лей «Русской Семерки», история России содержит столько интриг, 
собственных «кодов да Винчи», которых бы хватило на добрых семь 
сотен романов-бестселлеров для авторов, вроде Дэна Брауна. Задача 
редакции ресурса – находить эти «загадки внутри загадки» и открывать 
новые горизонты в познании истории родной страны для своих читате-
лей.

  За два года существования «Русская Семерка» стала одним из самых 
популярных культурно-просветительских интернет-порталов Рунета. 
На данный момент средняя ежемесячная аудитория сайта составляет 
более 1,3 млн. уникальных посетителей и более 7,7 миллионов просмо-
тров страниц. Причем «Русская Семерка» демонстрирует стремитель-
ные темпы роста аудитории: каждый месяц количество читателей пор-
тала увеличивается в среднем на треть. 



РУССКАЯ СЕМЕРКА / ТРАФИК

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

2 313 000 - посещений

1 615 000 - уникальных посетителей

7 700 000 - просмотров страниц

5,5 мин. - ср. продолжительность посещ.

УСТРОЙСТВА

1 962 000 - desktop

   184 000 - tablet

   199 000 - mobile

- мужчины

- женщины

* данные Yandex Metrika
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РУССКАЯ СЕМЕРКА / АУДИТОРИЯ

ЯДРО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Состоявшиеся мужчины 30+, менеджеры 

высшего и среднего звена, владельцы 

собственного бизнеса, 75% имеют высшее 

образование. Активные пользователи 

социальных сетей. Имеют семью.

Круг интересов: политика, история, бизнес, 

технологии, гаджеты, популярная наука.

Ведут активный образ жизни, интересуются 

и занимаются спортом, путешествуют, 

следят за трендами и рынком.

ИНТЕРЕСЫ
 

34.7% - Медицина, здоровье 

27.2% - Дом и семья 

20.6% - Бизнес 

18.6% - Отдых, туризм, путешествия

17.8% - Телефоны, связь

13.4% - Компьютеры, оргтехника

13.1% - Финансы

10.9% - Образование

10,3% - Бытовая техника

9.8% - Выставки, концерты, театры, кино

7,3% - Аудио, видео, фото

7,3% - Недвижимость

ГОРОДА

34.8% - Москва 

7.8% - Санкт-Петербург 



РУССКАЯ СЕМЕРКА / РЕЙТИНГ

"Русская семерка" в течение полугода 

стабильно входит в TOP-3 рейтинга сайтов 

Liveinternet, в  категории "Культура и 

искусство".



РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

SUBARU

ПЕРИОД

18.06. - 29.06.
07.07. - 21.07. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Показы - 249 089
Клики - 240
 CTR - 0,16

РАСЛОЛОЖЕНИЕ БАННЕРА

Баннер в статье



РУССКАЯ СЕМЕРКА / РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ

   Все материалы на  «Русской 
семёрке» разделены на пять 
блоков: новости, политика, 
история, культура, а также 
«Вопрос дня».

События и личности в русской 
истории, занимательные 
исторические факты, анализ 
исторических мифов и 
заблуждений.

НАУКАИСТОРИЯ

КУЛЬТУРА

К

И Н7

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ПОЛИТИКА

П ?

ВОПРОС ДНЯ

Освещение культурных 
событий, жизнь артефактов, 
интересные биографические 
факты деятелей искусства и 
культуры.

Ежедневно редакторы 
ресурса обновляют 
главную новостную 
повестку дня, которая идет 
в формате «7 новостей».

Делаем выводы. Говорим о 
главном.

История отечественной 
науки, изобретения и 
патенты,  русское 
образование, перспективы 
развития научной мысли.  

Ото фон Бисмарк называл 
политику «неточной наукой». 
Часто именно она может дать 
разгадку ко многим тайнам 
истории, культуры и человека.



РУССКАЯ СЕМЕРКА / КОНТАКТЫ

УЧРЕДИТЕЛЬ

Компания «Тура Медиа»
turamedia.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОРТАЛА, ДИРЕКТОР

Алексей Плешанов  pleshanov@cyrillitsa.ru 

АРТ-ДИРЕКТОР

Алексей Гришаев  grishaev@turamedia.ru

РЕДАКТОРЫ

Алексей Рудевич  rudevich@cyrillitsa.ru

По вопросам рекламы, партнерства и сотрудничества пишите на адрес:
Алексей Плешанов  pleschanov@turamedia.ru
Тел.: +7 499 261-91-43
  


