
Блоги компаний
Предложение на создание и ведение корпоративного блога вашей компании 

на крупнейшем информационном портале о недвижимости в России dmrealty.ru



Портал «Недвижимость и Цены» сегодня

100 000 Наталья Бухтиярова
главный редактор

19 лет
на рынке

человек - аудитория

1 232 021
просмотров  страниц в месяц

Журнал «Недвижимость и Цены» знают и любят все жители Москвы и Московской области, 
интересующиеся вопросами недвижимости.
В 2016 году на смену журналу пришёл онлайн-портал «Недвижимость и Цены» dmrealty.ru. 
Портал отражает актуальную ситуацию на рынке недвижимости, постоянно меняет свой облик 
и совершенствуется. Ежегодно мы выпускаем новую версию, сохраняющую суть 
«Недвижимости и Цен» — только взвешенные, объективные и популярные у читателя материалы.  



Аудитория портала

Застройщики
интересуются аналитикой рынка 

недвижимости, являются активными 

пользователями интернет-ресурсов,

посвященных недвижимости

Владельцы бизнеса
ищут новые возможности для инвестиций 

в недвижимость, используя для этого 

интернет

Риелторы
общаются между собой в интернет-

пространстве, пишут и обсуждают статьи, 

следят за новостями

Покупатели недвижимости
отслеживают новые и интересные тренды 

в сфере недвижимости, предложения на

рынке, получают информацию онлайн

Портал «Недвижимость и Цены» — один из самых авторитетных онлайн-проектов по недвижимости. 
Его ежедневно посещают многие потенциальные покупатели жилья и коммерческих объектов, 
риэлторы и владельцы агентств недвижимости, представители компаний-застройщиков. 
Подавляющее большинство посетителей портала выходят в сеть, находясь в Москве 
или Московской области.



Что такое «Блоги Компаний»?

Трафик на сайт
с крупнейшего портала России о 

недвижимости растет за счет 

регулярности публикаций в 

корпоративном блоге на нашем сайте

Продажи
не заставят себя ждать, учитывая рост 

трафика, укрепление профессиональных 

связей и имиджа вашей компании

Имидж и авторитет
укрепляется благодаря открытости вашей 

компании и людей, работающих в ней,

за счет активного участия в обсуждениях

Новые деловые связи
предоставляет абсолютно новая

коммуникативная надотраслевая среда,

позволяющая общаться на

профессиональные темы и получать

Блоги Компаний — это специальный раздел на портале dmrealty.ru. Его цель — предоставить 
возможность компаниям, работающим в сфере недвижимости, публиковать свои статьи и пресс-
релизы, делиться полезной информацией с аудиторией, размещая материалы в персональном 
корпоративном блоге на сайте dmrealty.ru.



Возможности корпоративного блога

Основные Дополнительные

-  Отдельный корпоративный блог вашей компании на   

сайте dmrealty.ru;

-  Возможность публикации и оформления ваших статей  

в блоге;

-  Возможность брендирования блога с использованием 

логотипа и фирменных цветов;

-  Размещение контактной информации компании;

-  Размещение презентаций в формате PDF;

-  Участие в рейтинге компаний недвижимости.

-  Подготовка редакционных статей НиЦ на ваши темы;

-  HTML-верстка и нестандартная подача ваших статей 

(конкурс, тест, игра, фото- видеорепортаж);

-  Размещение ваших статей на главной странице  

портала;

-  Выделение материалов цветом с целью привлечения 

внимания пользователей;

-  Расширенная карточка компании;

-  Участие в email-рассылках;

-  Публикация в соцсетях.

Мы проанализировали десятки сайтов и тематических порталов во всевозможных отраслях, 
выделили и отобрали оптимальные варианты представления контента, лучшие возможности для 
рекламы и интересный функционал, который позволит получать актуальную информацию о рынке 
недвижимости. Мы объединили все лучшее, что есть сейчас, и будем постоянно продолжать 
поиск, подстраиваясь под новые потребности рынка.



Начните создание блога 
с полного брендирования вашей страницы

1

Разместите логотип и название 

вашей компании - слева на всех 

страницах вашего блога. Узнаваемый 

и неизменный. 

Внизу краткую подпись (слоган) 

вашей компании.

Обложка вашего блога - 

изменяется в соответствии с целями 

вашей компании. Размещается в 

шапке сайта вместо чужой рекламы.



Разместите информацию о компании2

Опубликуйте полную контактную и справочную 

информацию о вашей организации: ссылка на сайт, 

телефон, email, отрасль, количество сотрудников, 

дата начала работы, краткое описание компании, 

руководство



Пишите и размещайте статьи в блоге вашей компании3

Новые статьи в блоге компании появляются на главной 

странице сайта dmrealty.ru, а также сохраняются в блоге 

вашей компании. Размещение статей повышает рейтинг 

вашей компании, позволяет посетителям портала узнавать 

больше о вашем сервисе, услугах и продуктах. 



Размещайте ссылки на ваши социальные сети и каналы в мессенжерах, 
а также виджеты ваших групп ВКонтакте, Facebook, Twitter 4

 Виджеты популярных социальных 

сетей групп вашей компании органически 

встраиваются в дизайн портала, 

показывают вашу социальную активность 

и позволяют получить новых подписчиков 

ваших социальных сетей.

В блоге компании вы можете

разместить ссылку на ваш сайт и 

социальные сети. Все ссылки на 

нашем портале активные и 

помогут увеличить посещаемость 

вашего сайта*.



Участвуйте в рейтинге компаний5

Рейтинг сформирован таким образом, чтобы показывать 

самую активную компанию на портале. Рейтинг является 

суммой количества сотрудников компании на портале, 

статей в блоге компании, лайков к статьям, комментариев 

и просмотров. Компании из топа рейтинга компаний 

имеет наибольшее количество просмотров.



Размещайте вакансии вашей компании6

В блоге компаний есть возможность для размещения 

открытых в вашей компании вакансий. Портал посещают 

люди из отрасли в поиске интересных предложений. 

Укажите город, заработную плату 

и описание - и вы обязательно найдете профессионала из 

отрасли недвижимости!



7 Приглашайте ваших сотрудников на портал

Успех вашего блога на портале напрямую зависит не только от 

количества статей и лайков, но и от количества сотрудников, 

участвующих в жизни вашего блога на портале. Ведь каждая 

статья, каждый лайк, каждый просмотр и каждый новый сотрудник 

добавляет очков в рейтинге вашей компании. Пригласите ваших 

сотрудников принимать участие в жизни компании в интернете, 

писать статьи, демонстрировать профессионализм, отвечая на 

вопросы и продвигать вашу компанию в ТОП.



Завести у нас корпоративный блог просто!

Напишите письмо на почту

blog@dmrealty.ru с запросом на

создание корпоративного блога

вашей компании.

В течение одного рабочего дня 

наш модератор свяжется с вами и

обговорит детали размещения на

портале.

1 2 3

Ваша компания будет добавлена

в очередь на создание корпоративного

блога на специальных условиях. 

Блог будет создан сразу после

открытия нового сайта 

и запуска раздела "Блоги компаний".

Мы в «Недвижимость и Цены» сделали все возможное для того чтобы открыть корпоративный блог 
на нашем портале было максимально быстро и просто.
Удобная регистрация, моментальное подтверждение открытия блога, интуитивно понятный 
интерфейс — вот залог успешного копроративного блога. Если в компании нет ресурса для 
самостоятельного ведения блога, мы предложим вам профессиональный копирайтинг.



Недвижимость и Цены
Крупнейший в России информационный портал о недвижимости

dmrealty.ru

Размещение в разделе «Блоги компаний»: blog@dmrealty.ru

Редакция: glavred@dmrealty.ru

Реклама на портале: adv@dmrealty.ru

Звоните: +7 (495) 212-22-11


