


Roden Media – аккредитованное 
агентство-селлер
Мы присутствуем на рынке интернет-рекламы  


и специализируемся на продаже рекламных возможностей 

популярных интернет-сайтов, и ежемесячно охватываем 

аудиторию более пользователей, на которых 

приходится более  показов.

13 лет

94,8 млн. 

 272,5 млн. 



НОВОСТИ и бизнес

Финансы

Кино и ТВ

Lifestyle

Спорт

Roden Media Network

https://www.interfax.ru/
https://www.mskagency.ru/
https://www.m24.ru/
https://russian.rt.com/
https://www.ridus.ru/
https://dni.ru/
https://utro.ru/
https://finrussia.ru/
https://rusbonds.ru/
http://www.finmarket.ru/
https://www.val.ru/
https://www.filmpro.ru/
https://doc-tv.ru/
https://www.ntv.ru/
https://moya-planeta.ru/
https://naukatv.ru/
https://www.stylenews.ru/
https://thecity.m24.ru/
https://hitfm.ru/
https://ru.tv/
https://rusradio.ru/
https://dfm.ru/
https://montecarlo.ru/
https://maximum.ru/
https://station.ru/
https://russianteleweek.ru/
https://www.sport-interfax.ru/
https://fratria.ru/
http://spartak.msk.ru/menu.dll?a=news
https://fanat1k.ru/
https://fcdin.com/


272,5 млн.

94, 8 млн.

24 млн.

30 млн.

65 млн.35 млн.

20 млн.

финансы и бизнес 148 65

НЕдвижимость 55 24

Авто 70 30

Телеком 49 20

фарма 80 35

Roden Media Network



www.interfax.ru

"Интерфакс" является лидером российского 

информационного рынка благодаря завоеванной 

им репутации надежного, оперативного, 

объективного и независимого агентства новостей

Это самый цитируемый в мире источник 

оперативной информации о России и других странах 

постсоветского пространства

Полное покрытие новостей, политики, финансов, 

отраслей экономики и компаний

Мужчины: 58,9 %

Женщины: 41,1 %

< 18 лет 2,68 %

18‑35 лет 20,58 %

> 35 лет 75,74 %

Финансы 211 %

Бизнес 122 %

Красота и здоровье 107 %

Недвижимость 142 %

Спорт 140 %

Телеком 124 %

Транспорт 121 %

14,6 млн.

39,8 млн.

https://www.interfax.ru/


www.finmarket.ru

"Финмаркет" – полный спектр информации о 

российском и международном финансовом и 

товарном рынках, о всех основных событиях в 

сфере экономики, финансов и политики

Ежедневно агентство выпускает более 300 

новостей, ленту аналитических комментариев и 

прогнозов, предоставляет цифровые данные об 

услугах на финансовом рынке, поступающие от сотен 

банков, а также участников внебиржевого рынка и 

других финансовых институтов

Финмаркет сотрудничает с ведущими российскими 

деловыми теле- и радиопрограммами, печатными 

изданиями, интернет-СМИ. А также оказывает 

информационную поддержку форумам, выставкам, 

конференциям финансовой, экономической, IT и 

деловой тематики

Мужчины: 59,9 %

Женщины: 40,1 %

Финансы 209 %

Работа 117 %

Отдых и путешествия 114 %

Недвижимость 117 %

Спорт 111 %

Бизнес 114 %

518 тыс.

2,1 млн.

< 18 лет 2,14 %

18‑35 лет 28,2 %

> 35 лет 69,66 %

http://www.finmarket.ru/


rusbonds.ru

"RusBonds" – все о российских и международных 

облигациях

Портал ИА «Интерфакс»

Все о рынке облигаций

Лидер достоверной и оперативной информации

Партнер Московской биржи

Аудитория: CEO, финансовые директоры, чиновники, 

аналитики, брокеры и состоятельные частные 

инвесторы

География: Москва и МО – 35%, СПб и ЛО – 10%, 

регионы – 55%

Мужчины: 60 %

Женщины: 40 %

18‑35 лет 25 %

>35 лет 56 %

Финансы 240 %

Бизнес 122 %

Недвижимость 117 %

Отдых и путешествия 117 %

Телеком 113 %

Электроника 119 %

118 тыс.

2,7 млн.

https://rusbonds.ru/


www.m24.ru

"Москва 24" –  новости Москвы, репортажи и 

интервью об основных событиях города 

Оперативное и объективное освещение городских 

событий

Круглосуточный информационный канал – новости в 

прямом эфире каждый час

Афиша мероприятий и прямые трансляции с мест 

событий на Москва 24

Финансы 198 %

Еда и напитки 129 %

Красота и здоровье 125 %

Недвижимость 135 %

Животные 121 %

Отдых и путешествия 121 %

Подарки и цветы 129 %

21,7 млн.

40,7 млн. Мужчины: 37,5 %

Женщины: 62,5 %

< 18 лет 2,65 %

18‑35 лет 16,01 %

> 35 лет 81,35 %

https://www.m24.ru/


www.dni.ru

Последние новости, яркие события – максимально 

быстрое вещание свежей информации

www.utro.ru

Ежедневная интернет-газета на протяжении 20 лет 

предоставляет читателям информацию в онлайн-режиме о  

событиях в социальной сфере, политической, 

экономической, культурной и спортивной жизни страны

www.ridus.ru

В сутки выходит более 60 материалов – новости, 

развернутые статьи,  мнения, обзоры и аналитика

Финансы 247 %

Недвижимость 140 %

Семья и дети 137 %

Еда 135 %

Одежда 133 %

Отдых 128 %

31 млн.

97,5 млн. Мужчины: 40 %

Женщины: 60 %

18‑35 лет 10 %

> 35 лет 90 %

http://www.dni.ru/
http://www.utro.ru
http://www.ridus.ru


www.filmpro.ru

"Фильм Про" – сайт о кино и для кино

Каждый день свежие новости о фильмах, звёздах и кинорынке, 

живые репортажи со съемочных площадок, премьер и 

фестивалей

Полные выпуски программы "Индустрия кино"

Новые трейлеры, эксклюзивные интервью с российскими и 

зарубежными звездами кино, кадры из фильмов и специальные 

репортажи

Мужчины: 54,87 %

Женщины: 45,13 %

< 18 лет 10,43 %

18‑35 лет 61,66 %

> 35 лет 25,9 %

Финансы 127 %

Образование 59 %

Одежда и обувь 57 %

Развлечения и досуг 99 %

Строительство и ремонт 60 %

Электроника 66 %

4,3 млн.

5,7 млн.

https://www.filmpro.ru/


moya-planeta.ru

Клуб "Моя Планета" – это сообщество людей, 

увлеченных путешествиями и познанием мира

Новости об окружающем мире и науке

Цифровой контент телеканала "Моя Планета"

Репортажи, фото и видео участников клуба, рассказы о 

диковинках и интересных людях со всего мира

Победитель в номинации "Лучший сайт телеканала" премии 

"Медиабренд"

"Лучшее сообщество о путешествиях" по версии "National 

Geographic"


Мужчины: 47,5 %

Женщины: 52,5 %

< 18 лет 3,95 %

18‑35 лет 19,5 %

> 35 лет 76,56 %

Финансы 181 %

Животные 165 %

Недвижимость 127 %

Отдых и путешествия 130 %

Подарки и цветы 131 %

Спорт 127 %

431 тыс.

849 тыс.

http://moya-planeta.ru


naukatv.ru

"Наука" – научно-популярный познавательный 

ресурс о достижениях российской и мировой науки

Цифровой контент телеканала "Наука 2.0"

Неоднократный победитель премии "За


верность науке" за онлайн-проект "Снимай


науку". Учредитель Премии: Министерство


науки и высшего образования РФ

Все о достижениях российской и мировой науки: человек, 

техника, технологии и космос

Канал для всех, кто интересуется настоящим и хочет знать, 

каким будет наше будущее

Мужчины: 61,6 %

Женщины: 38,4 %

< 18 лет 4,44 %

18‑35 лет 22,78 %

> 35 лет 72,79 %

Финансы 171 %

Животные 107 %

Отдых и путешествия 110 %

Спорт 107 %

Телеком 106 %

Электроника 110 %

283 тыс.

708 тыс.

http://naukatv.ru


doc-tv.ru

"Доктор" –  научно-популярный, познавательный 

ресурс о медицине

Цифровой контент телеканала "Доктор" – первого в России,  

полностью посвящённого медицинской тематике

Программы о достижениях медицинской науки, новых методах 

диагностики и лечения заболеваний

Интервью с квалифицированными медиками, комментарии 

экспертов из областей

Мужчины: 30,81 %

Женщины: 69,19 %

< 18 лет 3,39 %

18‑35 лет 24,98 %

> 35 лет 71,63 %

Финансы 182 %

Животные 128 %

Красота и здоровье 165 %

Недвижимость 128 %

Еда и напитки 142 %

Подарки и цветы 132 %

103 тыс.

266 тыс.

http://doc-tv.ru


ntv.ru

"НТВ" – сайт общероссийского федерального 

телеканала

Новости, фото, трансляции, полные выпуски передач, сериалы, 

авторские проекты – все самое интересное, что было в эфире 

НТВ

Прямой эфир: телевизионный эфир канала НТВ

Тематические каналы: "НТВ-Хит" – самые популярные 

остросюжетные сериалы, "НТВ-Стиль" – лучшие программы о 

путешествиях, дизайне, ремонте и обустройстве жилища, 

кулинарные, гастрономические, потребительские и make-over 

шоу, "НТВ-Право" – судебные шоу, журналистские 

расследования, документальные сериалы, "НТВ-Сериал" – 

коллекция лучших сериалов и телевизионных фильмов 

библиотеки НТВ


Мужчины: 42,3 %

Женщины: 57,7 %

< 18 лет 4,8 %

18‑35 лет 27,2 %

> 35 лет 67,8 %

12,1 млн.

43,5 млн.

Финансы 202 %

Подарки и цветы 133 %

Животные 127 %

Недвижмость 123 %

Еда и напитки 120 %

Семья и дети 120 %

http://ntv.ru


stylenews.ru

"StyleNews"– информационно-развлекательный ресурс 

о моде, красоте и стиле жизни

Обо всех аспектах модных тенденций современного общества

Актуальная информация о дизайнерах и знаменитостях, 

туризме и путешествиях, шопинге и развлечениях

Мужчины: 24,75 %

Женщины: 75,25 %

< 18 лет 19,05 %

18‑35 лет 46,04 %

> 35 лет 16,14 %

Финансы 147 %

Еда и напитки 95 %

Красота и здоровье 111 %

Одежда и обувь 80 %

Развлечения и досуг 94 %

Семья и дети 81 %

153 тыс.

250 тыс.

http://stylenews.ru


Хит FM, Русское Радио, DFM, Radio Monte Carlo, 
Maximum, Русская теленеделя, Station.ru, Ru.tv

«Русская Медиагруппа» помогает брендам 

эффективно привлекать лояльную аудиторию и 

повышать продажи. Для этого в «Русской 

Медиагруппе» есть комплекс ресурсов и подходов

Ежедневное отслеживание тенденции рынка с 

помощью собственного аналитического центра, 

предоставление услуг креатива и продакшна

Каждая из станций «Русской Медиагруппы» дает 

возможность охватить нужную аудиторию со своими 

вкусами, ценностями и финансовыми возможностями 

в Москве, Санкт-Петербурге или во всей России. А 

для максимального охвата и достижения высочайших 

показателей предлагается пакетное размещение на 

всех станциях и на канале RU.TV

Мужчины: 37,6 %

Женщины: 62,4 %

< 18 лет 2,1 %

18‑35 лет 47,7 %

> 35 50,1 %

Развлечение и досуг 95 %

Финансы 85 %

Недвижимость и ремонт 83 %

Услуги в области 
розничной торговли

81 %

Услуги связи 70 %

Медицина и 
лекарственные препараты

69 %

5,2 млн.

11,5 млн.

https://hitfm.ru/
https://rusradio.ru/
https://dfm.ru/
https://montecarlo.ru/
https://maximum.ru/
https://russianteleweek.ru/
https://station.ru/
http://ru.tv


Спортфаны
Fcdin.com, Spartak.msk.ru, Fratria.ru, Fanat1k.ru, Sport-interfax.ru

Пул сайтов болельщиков спортивных клубов с 

уникальным контентом и активной, лояльной и 

вовлеченной аудиторией

Актуальные новости спорта

Прогнозы матчей

Форумы и блоги

Мужчины: 86,79 %

Женщины: 13,21 %

< 18 лет 1,18 %

18‑35 лет 21,04 %

> 35 лет 77,78 %

Спорт 225 %

Финансы 202 %

Телеком 170 %

Недвижимость 123 %

Бизнес 122 %

Транспорт 122 %

3,4 млн.

13,6 млн.

https://fcdin.com/
http://Spartak.msk.ru
http://Fratria.ru
http://Fanat1k.ru
http://Sport-interfax.ru


Контакты
Москва, ул. Летниковская 9,  стр. 1


+7 (499) 235 65 95



contact@roden-media.ru

www.roden-media.ru


