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Наш мир сконцентрирован вокруг ежедневного 
новостного потока. 

За актуальной и свежей информацией сегодня люди 
идут в сеть. 

Медиаметрикс  отбирает и транслирует актуальные 
новости, котирующиеся среди интернет-аудитории. 

MediaMetrics
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«LiveInternet запустил рейтинг новостей MediaMetrics, который строится по 
количеству переходов на страницы новостей из различных социальных сетей 
(«Вконтакте», «Одноклассники», Facebook и другие).» //SEOpro.ru

«Политика продолжает вытеснять все прочее из информационного поля 
украинцев. По данным новостного агрегатора MediaMetrics, который 
анализирует переходы пользователей социальных сетей на сайты СМИ, за 
прошедшую неделю все самые популярные статьи в Украине носили 
политический характер.»//ain.ua

«В инете появился новый сервис новостей. 
Круче яндекса, ленты, рбк и ньюсру.»//smart-lab.ru

Интернет СМИ о MediaMetrics



Посетителей     2,929,042
Сессий            13,856,890
Просмотров    81,431,804

28 просмотров и 12 минут 
на посетителя

Показатели по месяцу

* По данным сервиса статистики Liveintеrnet за январь 2015 г.



Демография
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* По данным сервиса статистики Liveintеrnet за январь 2015 г.



Геолокация
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* По данным сервиса статистики Liveintеrnet за январь 2015 г.



Брендирование новостного потока

Рекламные возможности

Возможно таргетирование аудитории по региону/категории

Скидки при размещении от 30 дней



Размещение Текстовых и Текстово-графических объявлений

Рекламные возможности

Возможно таргетирование аудитории по региону/категории



Новостные блоки для СМИ

Партнерские возможности

http://partner.mediametrics.ru/

http://partner.mediametrics.ru/
http://partner.mediametrics.ru/


Отзывы 

«Недавно Клименко запустил «Медиаметрикс», который, в 
общем-то, стал достаточно знаковым проектом, позволяющим 
измерять пульс новостной активности в Рунете с точностью если 
не секунды, то до минуты и десятка минут.» 
//Алексей Беляев, «Видео Интернешнл»

«Довольно модный в последнее время сервис 
«Медиаметрикс» // Максим Кононеко, izvestia.ru

«Герман Клименко создал новую метрику «Медиаметрикс», 
это рейтинг на основе переходов из соцсетей.» 
// Даниль Хасаншин, Maximonline.ru
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Для рекламодателей: connect@mediametrics.ru
Для партнеров: rating@mediametrics.ru
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