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Что такое Сайт Ставрополя 
С ростом объема информации о городе Ставрополе, его 

политической, экономической и культурной жизни, а также 

количества и разнородности ее источников в сети Интернет на 

определенном этапе возникла потребность в едином источнике 

наиболее востребованной региональной информации. Ответом на 

необходимость систематизации информационного массива стала 

разработка компанией «РосИнновация» полноценного городского 

портала.  

Сайт 1777.ru , получивший свое доменное имя в честь года 

основания Ставрополя, «принял» первых посетителей в октябре 

2005 года. В настоящее время ресурс посещают более 430 000 

человек в месяц. 

Сайт доступен по адресу www.1777.ru  

file:///C:/Users/Denis/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Doc1301117733977330070/www.1777.ru
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Основные разделы сайта 
Новости Работа Недвижимость Услуги 

Лента новостей города и всего 
Ставрополья.  

Вакансии работодателей и 
резюме соискателей рабочих 
мест. Кадровые агентства. 

Объявления по покупке и 
продаже недвижимости. 
Риелторские агентства. 

Сервис по поиску 
профессионалов. 

Авторынок Товары Форум Афиша 

Объявления о продаже 
транспортных средств. Полезная 
информация для 
автовладельцев. 

Подробно структурированный 
раздел, основу которого 
составляют частные объявления 
по любой тематике. 

Площадка для обсуждения 
горожанами широкого круга 
проблем. 

Расписания киносеансов, 
концертов, выставок и 
спектаклей. Адреса и телефоны 
развлекательных заведений. 

Финансы Справка Гостиницы Расписания 

Информация о банковских, 
инвестиционных и страховых 
услугах. 

Адресно-телефонный 
справочник предприятий и 
организаций. 

Раздел для гостей нашего 
города. 

Расписания движения 
автобусов, поездов, самолетов. 
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Аудитория сайта 

По данным Google Analytics, LiveInternet, март 2017 
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Посещаемость сайта 

Сайт Ставрополя занимает первые позиции по охвату аудитории среди самых популярных интернет-проектов Ставропольского края. 
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Популярность разделов сайта 

 

По данным Google Analytics, LiveInternet, март 2017  
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Источники трафика 
9% посетителей «приходят» на сайт, набирая его адрес на 

клавиатуре, или через закладку браузера 

34% посетителей «приходят» на сайт, используя поисковые системы 

(Яндекс, Google и другие) 

57% посетителей «приходят» на сайт по ссылкам с других сайтов, 

блогов и социальных сетей  

 

1777.ru не использует спам, дорвеи, порно-трафики и другие 

нечестные способы продвижения сайта 

По данным Google Analytics, март 2017  
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Почему нужно покупать рекламу на сайте 

1777.ru 
1.Большой охват аудитории в Ставрополе и Ставропольском крае. 

2. Конкурентоспособные цены по сравнению с традиционными медиа и другими интернет-площадками. 

3. Более высокая лояльность аудитории по сравнению с федеральными интернет-площадками, основанная на уверенности посетителей в 

соответствии содержания рекламы потребностям ставропольского рынка. 

4.Широкие возможности таргетинга (выхода на целевую аудиторию). 
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Рекламные возможности сайта 
 

Баннер 728x90 
Расположен в верхней части экрана, сразу привлекает внимание при 
загрузке страницы, даёт возможность пробудить интерес к 
рекламируемому товару или услуге максимально широкой аудитории. 
 
Баннер 240x400 
Расположен на боковой панели экрана, дает возможность разместить 
больший объем информации, увеличивает узнаваемость бренда, 
повышает лояльность клиента. 
 
Специальные рекламные проекты с различными форматами 
анонсирования в зависимости от специфики конкретного раздела 
сайта. 
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Все проекты ООО «РосИнновация» 
1777.ru – Сайт Ставрополя 
stavprice.ru – Компьютерный Ставрополь 
9x.ru – Агентство интернет-рекламы 


