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О портале
MENOBR.RU – уникальная площадка для профессионалов  
в сфере образования, интересующихся современными  
тенденциямив образовании и активно работающих в данной 
области. 

Основные принципы портала – оптимальный баланс  
теоретической и практической информации, актуальность  
и постоянное обновление существующей правовой базы,  
примеры из опыта практикующих специалистов, анализ  
конкретных рабочих ситуаций. 

Все это позволяет самому широкому кругу специалистов  
найти здесь ответы на свои вопросы. 
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3 Параметры портала

463 043 
просмотров страниц в месяц

147 925 
уникальных посетителей в месяц

16,2 
процента вернувшихся

2,28 страницы
глубина просмотра

1,35 минуты
среднее время пребывания на портале

Специалисты из всех регионов РФ доверяют одному из ведущих порталов сферы образования, 
что делает его идеальной площадкой для эффективной рекламной кампании.

Данные с ноября 2021 
по ноябрь 2022 Google Analytics
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Аудитория портала – директора и заместители директора школы,  
руководители структурных подразделений, классные руководители,  
педагоги-психологи, бухгалтеры образовательных организаций,  
специалисты органов управления образованием.

66%
Регионы РФМосква  

и область Нижегородская 
область

Санкт-Петербург
и область20%

91% посетителей портала 
проживают на территории России

5%

3%

Аудитория портала

География портала Данные с ноября 2021 
по ноябрь 2022 Google Analytics

23% 28% 20% 13%7% 5% 4%

Заместитель  
директора  
школы

Директор  
школы

Педагог Педагог- 
психолог

Классный 
руководитель

Родители Другое
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Внутренние данные редакции портала menobr.ru

Краснодар 
и область

Свердловск  
и область

3%
3%
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5 Возраст аудитории

женщины мужчины

от 50 до 64 лет

от 25 до 34 лет

от 45 до 54 лет

от 18 до 24 лет

от 35 до 44 лет

65 лет и старше

Пол аудитории

22%

18%

21%
20%

7%
12%

80% 20%
Внутренние данные редакции портала menobr.ru
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6 Баннеры на www.menobr.ru

ТОП-ЛАЙН, БАННЕР  
НАД ШАПКОЙ САЙТА

1-й ЭКРАН, БАННЕР  
В ПРАВОЙ КОЛОНКЕ

2-й ЭКРАН, БАННЕР  
В ПРАВОЙ КОЛОНКЕ

ФОНОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
СТРАНИЦЫ

100%х140

240 х 400600 х 400

240 х 200
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7 Коммерческая публикация

На сайтe menobr.ru возможно размещение публикаций  
«На правах рекламы» (статья/интервью). Тема публикации должна  
соответствовать общей тематике сайта, выбранного для размещения. 

Данный формат дает возможность рассказать о своем бизнесе,  
поделиться опытом или осветить наиболее важные моменты отрасли  
и профессиональной деятельности.

1
2
3
4

Описание формата:

Выводится на отдельной странице сайта.  
Срок размещения не ограничен 

В тексте возможно размещение до 4-х гиперссылок 

3 картинки (599х400, jpeg, до 100кб)

Анонс на главной странице сайта + баннер в течение недели 
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Анонсирование баннером  
240 х 200 

(не менее 1/3 трафика  
в течение одной недели)

Анонс в рассылке  
(текстовый блок до 500 знаков 

с пробелами)
Рассылка по базе 65 000

Посты в соцсетях

Анонсирования
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9 Индивидуальная рассылка на www.menobr.ru

65 000 подписчиков один раз в неделю получают профессиональные 
рекомендации от ведущих экспертов в различных областях.

Не упустите шанс рассказать о своих профессиональных  
решениях в рассылках «Предложение партнера» по базе  
подписчиков портала menobr.ru.

Технические требования:

  текстовый блок до 1500 знаков с пробелами: 
описание проблемы 500 знаков, совет дня 1000 знаков 

 2 гиперссылки на материал

  2 картинки (ширина 630), возможно размещение фотографии  
автора совета (200х300)

Рассылка по базе сайта menobr.ru один раз в неделю.
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10 Расценки и форматы рекламы

Размер, пикс.  Расположение Динамика  
СРМ, руб.*

Сквозное размещение

990 х 140 (100% х 140) Топ-лайн, баннер над шапкой сайта         300

240 х 400 1-й экран, баннер в правой колонке        300

240 х 200 2-й экран, баннер в правой колонке        250

BACKGROUND Фоновое изображение страницы              500

300 х 300 Баннер на мобильной версии сайта 300

НАЦЕНКА ЗА БАННЕР-РАСХЛОП 240 х 400 (600 х 400)  25%

Баннерная реклама

* Цены указаны без НДС 20%.

Формат  Описание Стоимость, руб.**

Коммерческая 
публикация

Выводится на отдельной странице сайта. Срок размещения не ограничен. В тексте  
возможно размещение до 4-х гиперссылок + 3 картинки (599х400, jpeg, до 100кб).  
До 4000 знаков. Анонс на главной странице сайта + баннер в течение недели. 

28 000

Формат  Описание Стоимость, руб.**

Предложение 
партнера

Текстовый блок до 1500 знаков с пробелами – описание проблемы 500 знаков, совет дня 
1000 знаков + 2 гиперссылки на материал +2 картинки 620х400, возможно размещение 
фотографии автора совета (200х300).  Выходит один раз в неделю.

38 000

Текстовая реклама

Реклама в рассылках (индивидуальная рассылка (65 000 адресов))

* По данным google analytics.
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11 Рекламодатели

Лего Эдьюкейшн Ви Эль (Амалтея)

Касио Вентана Граф 

Коника Минолта Экзамен

СовИнТех Киржачская  
типография

Рене Аскрин

Инфологика Московский городской  
центр дезинфекции
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Всегда
Вам 

рады!

Контактная информация

Отдел рекламы

Адрес:      ООО «АКТИОН-РЕКЛАМА», 
23022, г. Москва,  
переулок 1-й Земельный, д. 1

Телефон:  8 (495) 660-17-18

e-mail:  reklama@action-media.ru

Сайт:  action-reklama.ru


