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«Недвижимость&Цены» — крупнейший портал о недвижимости



Портал
«Недвижимость&Цены» — портал о недвижимости для потребителя. 
Это интернет-площадка рынка недвижимости.
В 2016 году на смену журналу пришел онлайн-портал «Недвижимость&Цены» dmrealty.ru. 
Портал отражает актуальную ситуацию на рынке недвижимости, постоянно меняет свой облик 
и совершенствуется. Мы публикуем только взвешенные, объективные и популярные 
у читателя материалы. 

Формат
«Недвижимость&Цены» выпускается с 2003 года, с ноября 2016 года издание 
перешло в Интернет.
Онлайн-формат позволяет быть доступным 24/7 в любой точке мира. Издание имеет адаптивную 
верстку для любого гаджета. Любой наш материал всегда с вами.

Характеристики
Целевая аудитория – частные лица, проживающие в Москве и МО, заинтересованные в решении 
своих жилищных вопросов либо вопросов вложения денежных средств, а также 
юридические лица, ИП, заинтересованные в решении вопросов фирмы, связанных с коммерческой 
недвижимостью.
Подавляющее большинство посетителей портала выходят в сеть, находясь в Москве или 
Московской области, общаются между собой в Интернет-пространстве, пишут и обсуждают статьи, 
следят за новостями.



Постоянные рубрики

Рубрики

 Законы и финансы

 Квартира

 Свой дом

 Советы

 Уют

 Скидки

 Urba

 Новости

 Партнёрский контент

Основным контентом портала являются редакционные статьи. Статьи делятся по рубрикам и предстают перед читателем 
в разнообразных форматах. В рубрикаторе описываются востребованные читателями темы, а не классические форматы 
расширяют восприятие информации. Уйдя от классического статейного сайта, редакция экспериментирует с фото, видео, 
инфографикой и другими современными форматами оформления контента.

Форматы

 Статья

 Интервью

 Блог

 Фоторепортаж

 Видеоблог / Видеообзор

 Инфографика

 Тест

 Цитата

 Графики

 Справка

 Цифра дня



Специальные проекты
Редакция "НиЦ" стирает границы читатель-писатель на сайте и в социальных сетях. Работая сообща с читателем, даёт 
возможность писать всем без исключения специалистам отрасли недвижимости предоставляя для этого "блоги авторов", 
а юридическим лицам "блоги компаний". Востребованным форматом в отрасли являются круглые столы с онлайн-вещанием 
в социальных сетях. Новый подход редакции "НиЦ" это работа не "для читателя", а работа "вместе с читателем": 
обсуждения, поиск истины, выработка мнения.



Социальное окружение
Большинство пользователей интернета редко выходят из социальных сетей. Редакция уделяет большое внимание развитию 
присутствия в социальном окружении. В сетях дублируется контент сайта, а также присутствуют восхитительные форматы 
(видео-трансляции, общение с читателями, видео-блоги партнёров). Кроме социальных сетей "НиЦ" развивает собственную 
email-подписку и PUSH-уведомления, которые уведомляют постоянных читателей о новых материалах.

Facebook

Telegram

VKontakte

Instagram

Одноклассники

Push-уведомления

E-mail рассылка



Аудитория
Недвижимость это тема, которая волнует не только экспертов отрасли, но и каждого из нас. 
Объясняя профессиональные вопросы простым языком, распространяя мнения о тенденциях, редакция 
"Недвижимость&Цены" делает доступными материалы для широкого круга лиц.

Москва и область
интересуются аналитикой рынка 

недвижимости, являются активными 

пользователями интернет-ресурсов,

посвященных недвижимости

Доход - выше среднего и высокий
ищут новые возможности для инвестиций 

в недвижимость, используя для этого 

интернет

Мужчины/женщины 20-40 лет
общаются между собой в интернет-

пространстве, пишут и обсуждают статьи, 

следят за новостями

Интересы: недвижимость, 
политика, путешествия

узнают новые тренды в сфере 

недвижимости, незабываемые 

предложения по отдыху, интересуются 



Сотрудничество
"Недвижимость&Цены" всегда рады сотрудничеству с мероприятиями, премиями, СМИ, порталами, официальными 
организациями, объединениями и экспертами отрасли. Мы ищем новые форматы взаимовыгодного сотрудничества 
и рассматриваем интересные варианты.

«Недвижимость&Цены» поддерживает:

Выставки «Недвижимость
от лидеров» в ЦДХ

Выставки 
зарубежной недвижимости

Премию Urban Awards

Российскую гильдию
управляющих и девелоперов PROEstate Канал M2TV



Главный редактор
Закончила с отличием МПГУ им. Ленина. С 1994 по 2011 занималась педагогической деятельностью. В отрасли с 2011 года. 
Работала главным редактором в интернет-журнале «Собственник», 
заместителем главного редактора интернет-проекта Квадрум.

С осени 2016 года возглавила редакцию портала «Недвижимость&Цены».

Лауреат премии МАР «Золотое перо-2015» в номинации «За активное освещение профессиональной деятельности на рынке 
недвижимости» и премии Proestate Media Awards 2015 в номинации «Лучшая работа по освещению темы ипотеки».
Номинант премии «Профессиональное признание 2016» в номинации «Лучший журналист по освещению 
рынка недвижимости 2016».

Победитель в номинации «Лучший журналист, 
освещающий различные аспекты рынка недвижимости» 
премии Proestate Media Awards 2016.

Наталья Бухтиярова,
главный редактор



Награды издания

Лауреат конкурса Ассоциации Распространителей Печатной Продукции  

в номинации «Лидер продаж на рынке печатных СМИ 2010»

Лауреат конкурса «Золотое перо 2010» в номинации 

«Лучшее печатное СМИ на рынке недвижимости Московского региона»

Лауреат конкурса «Золотое перо 2014» в номинации 

«Лучшее печатное СМИ на рынке недвижимости Московского региона»

Лауреат конкурса Ассоциации Распространителей печатной продукции 

в номинации «Лидер продаж на рынке недвижимости 2013»

Победитель VI Национальной премии за достижения 

в жилищном строительстве в номинации «Лучшее печатное СМИ»

Перезапуск «Недвижимости и Цен» был отмечен жюри 

конкурса «Золотое перо» в номинации «Лучший дебют СМИ»



Недвижимость&Цены
Крупнейший в России информационный портал о недвижимости

dmrealty.ru

Москва, улица Ленинская Слобода, д. 19, 
БЦ «Омега-Плаза 1», ст. м. «Автозаводская»;

тел./факс: +7 (495) 212-2211

Наталья Бухтиярова, glavred@dmrealty.ru


