
Social



МирТесен — это рекомендательная социальная сеть.
Для наших пользователей мы — проводник в потоке информации: 
от политических новостей до кулинарных рецептов, от финансов 
до информации о том, куда бы съездить на праздники, от новостей 
про звезд до разговоров о рыбалке, от автомобильных тем 
до хитростей выращивания растений на огороде. 



Более миллиона пользовательских публикаций в месяц.

Более 20 млн уникальных пользователей в месяц.

175 миллионов просмотров страниц.

Сотни тысяч пользовательских блогов и сайтов различных тематик.

Десятки представительств крупных российских СМИ.

На сегодняшний день МирТесен это:



География Демография

Россия

Украина

Казахстан 

Беларусь 

Германия

Мужчины старше 45

Женщины старше 45

Женщины 25-34

Мужчины 25-34

Мужчины 35-44

Женщины 35-44

Женщины 18-24

Мужчины 18-24

Женщины младше 18

Мужчины младше 18

9,4%

10,3%

71,6%

6,6%

7,3%

20,1%

41,3%



МирТесен для издателей
Мы даем СМИ и нишевым
изданиям доступ к нашей 
огромной аудитории. 

Для этого нужно создать 
социальное представительство 
на нашей Платформе и 
включиться в обмен читателями 
с другими социальными 
представительствами
на МирТесен. 

Мы даем не просто читателей, 
а активную аудиторию, 
которая комментирует,  
лайкает и делится 
материалами в других 
соцсетях, помимо МирТесен. 



В отличие от других социальных сетей, на МирТесен создается полноценный 
сайт, который может размещаться на уникальном доменном имени 
с логотипом и фирменным стилем СМИ или издателя.

Контент автоматически публикуется через RSS.

Возможности для прямой рекламы на представительстве, создания 
промоблоков и отдельных страниц для спецпроектов.

Удобный инструмент для работы с аудиторией: возможности для проведения 
конкурсов, опросов и других активностей.

СМИ получают дополнительный охват аудитории за счет читателей представи-
тельства на МирТесен (при объединении счетчиков).

Наши преимущества



На примере РЕН-ТВ

На официальном сайте http://ren.tv 
располагаются блоки МирТесен 
с новостями партнеров (доступна 
настройка и фильтрация).

Интеграция счетчиков по id, что позволяет 
объединять трафик с официального 
сайта и представительства на МирТесен.

Коэффицент обмена 1 : 2 
+ (трафик возвращаем на
представительство).

Представительство Ren.TV на МирТесен 
http://social.ren.tv (субдомен) c контентом 
и дизайном издателя.



Мы верстаем представительство вашего проекта.

Вы присылаете RSS.

Делаете субдомен.

Присылаете свои id счетчиков.

Ставите наш блок к себе на сайт.

Как начать с нами работать?

Размещаете на своем представительстве свои баннеры и партнерские 
блоки, что позволяет получать дополнительную монетизацию.



Наши партнеры


