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Сайт www.mobile-review.com уже 

20 лет рассказывает простым 

языком о технологиях, гаджетах 

и о том, как устроен бизнес 

электроники изнутри, что 

интересного происходит на 

рынке.  

 

Здесь можно найти статьи для 

широкого круга читателей и 

материалы для игроков рынка. 

Ресурс для умной аудитории и 

тех, кто точно хочет знать, что 

произойдет завтра.  
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Наши особенности 

 
       Оригинальность материалов 

 

Широкий спектр тем 

Высокая степень подробности 

обзоров 

Все выводы в статьях 

основаны на личном опыте 

авторов  

Высокая скорость публикации 

статей (порой до появления 

устройств в магазинах) 

Аналитические материалы о 

рынке мобильной связи 

России и Европы  

Смартфоны, планшеты, 

ноутбуки 

Аналитические материалы о 

рынке мобильной связи 

России и Европы 

Технологичные устройства 

для дома, умный дом 

Фото и аудио техника, 

аксессуары  

Автомобили и авто-

аксессуары 

Новинки кино, сериалы, игры 

О сайте 
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Профиль сайта  

5 300 000 

Показы в месяц 

2100 000 

Охват в месяц 

1 300 000 

Показы в неделю 

500 000 

Охват в неделю 

Открытая статистика 

Liveinternet 

2-ее место среди 

тематических сайтов в 

категории «Связь» 

Liveinternet  
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Мужской 

Женский 

Россия 

Беларусь 

Украина 

Другие 

84% 

Мужчины 

72% 
Россия 

Портрет аудитории * 

25-34 года 

35-44 года 

45-54 года 

Другие 

34% 
25-34 года  

Москва и область 

Санкт-Петербург и 
область 

Краснодарский 
край 

Другие 

35% 

Москва и МО 
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*По данным Яндекс. Метрика 



Android

Windows

IOS

Другое 

Смартфоны 

ПК 

Планшеты 

64% 
Смартфоны 

58% 
Android 

Сфера интересов: 
 

 Развлечения и досуг 

• Кино 

• Книги 

• Музыка  

• Игры 

• Другие 

 Электроника 

 Финансы 

 Автомобили 

 Строительство и ремонт 

 Одежда, обуви 

 Бизнес 

 Спорт 

 Отдых и путешествия 

 Телеком 

Портрет аудитории * 
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Структура сайта 

Обзоры 

Новости 

Статьи 

Здесь собраны тесты всех моделей смартфонов и 

телефонов, представленных на рынке. Это самая 

большая подборка оригинальных обзоров, 

отличающихся выверенным форматом и большим 

количеством реальных фотографий. Также на ресурсе 

представлен широкий спектр обзоров гаджетов и 

аксессуаров, автомобилей, ноутбуков и планшетов. 

• Автомобили 

• Диванная аналитика  

• Бирюльки 

• Гаджеты месяца 

• Гид по акциям и 

скидкам 

• Гид покупателя 

• Новинки смартфонов 

• Операторы 

• Презентации 

• Сериалы 

• Субботний кофе 

• Эхо  

 

Над новостями ресурса работает штат сотрудников, в 

режиме реального времени новости отслеживаются на 

сайтах первоисточников. Ежедневно освещается 

широкий спектр тем.   

В разделе публикуются статьи о новинках 

телекоммуникационного рынка, аналитические 

материалы о текущем состоянии и прогнозах 

развития рынка, оценки маркетинговых инициатив 

различных компаний, интервью с представителями 

компаний, советы по выбору гаджетов, обзоры 

выставок и другие важных событий.  

На ресурсе выходят еженедельные авторские 

колонки (“Субботний кофе”, “Эхо” , “Бирюльки” 

и другие). 
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• Автомобили 

• Аудио 

• Гаджеты 

• Телефоны 

• Ноутбуки и планшеты 

 



Брендирование 

Виды рекламных размещений 

Разнообразные форматы баннеров 

Публикации «на правах рекламы» 

Интеграции в авторские колонки сайта  

Интеграции в систематические дайджесты («Черная 

пятница», «Новый год», «Back to school» и др.) 

PR-новости 

Специальные проекты 

Landing Page продукта  

Конкурсы, тесты, опросы 

Product placement 

www.mobile-review.com 

https://mobile-review.com/banner_samples/main_page_banners.html  

http://mobile-review.com/banner_samples/article_page_banners.html  
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Специальный проект 

 Цель проекта 
 

 продвижение марки 

 

 продвижение бренда, 

 

 укрепление лояльности 

аудитории к бренду, 

 

 продвижение отдельных 

продуктов (услуг), 

 

 объяснение пользователям 

на доступном языке 

преимуществ продукта, 

технологии и т.д. 

  

      Возможные опции 
 

 публикации на заданные 

темы авторами www.mobile-

review.com (включая 

копирайт). Пометка: «на 

правах рекламы»  
 

 брендирование раздела в 

стилистике клиента, 

 

 размещение в разделе  

визуальной и текстовой 

информации о продукте, 

 

 медийная поддержка 

проекта. 
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Возникли вопросы? Ответим: 

E-mail: maria@mobile-review.com 

+79166382092 Мария Сенникова 

Набор опций может 

варьироваться и зависит от 

желаний и бюджета Заказчика. 
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Специальный проект 

Стандартный проект 
(пример набора опций) 

 

 Landing page (1-2 стр.) 

 2-4 публикации 

 медийная поддержка 
 
Период размещения – от 4-х 

недель 

 

 

  Расширенный проект 
(пример набора опций) 

 

 Полноценная бренд-зона 

с баннерами, ведущими 

на сайт Заказчика 

 2-4 публикации в месяц 

 любой контент (описания 

продукта, опрос, тесты, 

конкурс и др.) 

 медийная поддержка 
 
Период размещения – от 3-х 

месяцев 

 

Пример реализации 
https://mobile-

review.com/templates/2020/asus/asus-
zenbook-flip13.shtml/  

 

Пример реализации 
https://mobile-review.com/samsung/  

Возникли вопросы? Ответим: 

E-mail: maria@mobile-review.com 

+79166382092 Мария Сенникова www.mobile-review.com 
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Мы в соц. сетях 

 

 Telegram – 19 тыс. подписчиков  

 ВК – 49 тыс. подписчиков  
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https://telegram.me/mobilereviewcom
https://vk.com/mobilereviewcom


Канал YouTube 

 

 Канал имеет более 380 000 

подписчиков  

 

https://www.youtube.com/channel/U

CmbzthMYaX8FAe_cZSrGMrA  
 

www.mobile-review.com 
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Наши партнёры 
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Спасибо за внимание! 

www.mobile-review.com 

Мария Сенникова 

Директор по рекламе 
 

 

Моб. +79166382092 

E-mail: maria@mobile-review.com 

Telegram: @maria_mrcom 

 

Светлана Леонова 
Ведущий координатор 

рекламных проектов 

 
Моб. +79035560504 

E-mail: svetlana.leonova@mobile-

review.com 
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