
Группа сайтов “Большого Воронежского форума” существует 
с 2001 года и является бессменным лидером 

Воронежского сегмента интернет по посещаемости 
и лояльности аудитории с момента создания и по настоящее время.

НАШИ ПРОЕКТЫ:

Проект представляет собой группу информационно-развлекательных  
ресурсов с качественным контентом и высокой степенью лояльности, 

поэтому рекламируемые у нас услуги воспринимаются аудиторией 
не как прямая реклама, а как рекомендация. 

BVF.ru — Большой Воронежский 
форум — главная площадка общения 
интернет аудитории Воронежа 
и области недостижимая для 
конкурентов по посещаемости и 
значимости для посетителей

VrnTUBE.ru  — Воронежский 
видеопортал — самая большая 
коллекция видеоконтента о 
Воронеже, а также прямые 
трансляции с собственных онлайн 
камер Воронежа

AUTO.bvf.ru — Воронежский 
автопортал — место общения всех 
автомобилистов Воронежа

EDA.bvf.ru — единый портал доставки 
готовых блюд из заведений Воронежа 

SP.bvf.ru — проект СОВМЕСТНЫЕ 
ПОКУПКИ — новейшая СИСТЕМА 
СОВМЕСТНЫХ ПОКУПОК с 
уникальной автоматизированной 
системой онлайн-контроля и 
управления заказами

SLOVOSTI.ru — новостной дайджест - 
все новости и события Воронежа на 
одном сайте

DTP36.ru — уникальный проект, 
представляющий собой единое 
место, где в реальном времени 
отображаются все ДТП,  пробки, 
онлайн-видео с перекрестков 
Воронежа

AFISHA.bvf.ru — Большая 
Воронежская афиша — все 
заведения и события 

DOM.bvf.ru — Строительство и ремонт 
в Воронеже

PODARKI.bvf.ru — лучшие и 
оригинальные подарки на все случаи 
жизни



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

АУДИТОРИЯ

Аудитория группы сайтов “БВФ” — состоятельные граждане, которые имеют достаточно средств на 
отдых и развлечения и настроены на активное проведение досуга. Это создает уникальные условия 
для проведения высокоэффективных рекламных кампаний как виртуальных - на самих сайтах, так и 
реальных оффлайн промо-акций и мероприятий– таких как распространение всевозможной рекламной 
информации среди посетителей, проведение тематических вечеринок и пр.

Помимо традиционных рекламоносителей, мы предлагаем неординарные рекламные приемы и решения 
такие как SMM (Social media marketing), которые многократно повышают интерес посетителей сайта 
к предлагаемому товару или услуге. Применение новейших Интернет-технологий позволяет нашим 
ресурсам  в выгодном свете отличаться от других сайтов воронежского сегмента Интернет.

Накопленный опыт дает возможность планировать и проводить на наших сайтах рекламные кампании, 
преследующие разные цели, оперировать различными бюджетами. Многие клиенты уже успели оценить 
эффективность сотрудничества с нашими сайтами и стали нашими постоянными партнерами.  

Аудитория проекта — экономически активные люди с доходами выше среднего. Наша аудитория 
настроена на поиск развлечений, на потребление товаров и услуг. Фактически, большинство 
посетителей наших сайтов ищут, как и на что потратить время и деньги. Это создает уникальные условия 
для проведения целевой и высокоэффективной кампании. На наших сайтах собраны все социальные 
группы — от школьников и домохозяек до бизнесменов и политиков
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Жители Воронежа и области

Постоянно работают

Большой Воронежский форум: BVF.RU

Возраст 21-40 лет

Оценивают свой доход как
«Средний» и «Выше среднего» 
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СТАТИСТИКА
Согласно исследованиям Mail.ru, средний ежемесячный охват аудитории нашего ресурса составляет 
более 15 млн. просмотров. Количество новых посетителей быстро растет. Обеспечив присутствие на 
группе сайтов БОЛЬШОГО ВОРОНЕЖСКОГО ФОРУМА, ежемесячно Вы привлечете внимание более 700 
000 воронежцев, каждый из которых при грамотно проведенной рекламной кампании станет Вашим 
клиентом

Данные предоставлены за период с августа 2011 года по июль 2012 года

Просмотры

Посетители

10 907 315

482 887

634 038 651 687

742 134

13 106 463
14 047 341

15 683 226
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Большой Воронежский форум: BVF.RU


