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E1.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ  

В РОССИИ СЕТЬ ГОРОДСКИХ  

ПОРТАЛОВ — SHKULEV MEDIA HOLDING 

45 
городских  

сайтов 

26 
редакций 

37 238 948 
уникальных  

посетителей в месяц* 

* По данным «Яндекс.Метрики» за август 2022 года 



61 200 

АНАЛИТИКА ПОРТАЛА 

Посетители: 

480 054 
среднесуточное  

количество посетителей 

1 975 611 
среднесуточное  

количество просмотров 

06:03 
время на сайте 

307 292 63 734 116 273 

* По данным «Яндекс.Метрики» за август 2022 года 

https://www.youtube.com/channel/UCC6SdS_RwRGLwbSgIH_9Rdw
https://vk.com/e1news
https://ok.ru/e1news
https://tlgrm.ru/channels/@e1_news


АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА 
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* По данным «Яндекс.Метрики» за август 2022 года 



СОБИРАЕМ САМЫЕ ЯРКИЕ ИСТОРИИ 

В нашем регионе живет множество интересных людей и ежедневно происходят 

важные и запоминающиеся события. Мы публикуем мнения известных горожан,  

собираем необычные истории и делаем «огненные» репортажи и онлайн-трансляции,  

которые до конца держат внимание читателя. 

Читать: «Погоны я надела в 13 лет»: история красивой  

полицейской с Урала, в которую влюбляются обвиняемые 

Читать: самый большой бассейн на Урале: как будет выглядеть  

первый в Екатеринбурге горячий источник 

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66004438.html?fbclid=IwAR2h1qEF_bh1CvnF0bCwc2T4QVrGDw_acGez_F2xcRUZ7meCsYN4qietqCc
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65653381.html


ПРИНОСИМ ПОЛЬЗУ 

Горячие новости — это замечательно. Но мы считаем, что можем гораздо больше.  

Поэтому на страницах портала вы часто можете встретить полезные статьи,  

в которых мы даем ответы на наболевшие вопросы и делимся лайфхаками. 

Читать: «Кешбэк» из бюджета: как забрать свои налоги у 

государства 

Читать: вместо тесной двушки — двухэтажный дом: уральцам  

предложили коттеджи, которые в разы дешевле квартир 

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65852001.html?fbclid=IwAR1JA52uI1Ub4E3KUeBY1YlyRaLLTucjBTnuHz8BJy8HUv-7RRD5eF8M4U4
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66142465.html


ДАЕМ СВОБОДУ ВЫБОРА 

Нас можно читать и смотреть где удобно — на сайте, во «ВКонтакте», Telegram, Twitter, 

YouTube, Yandex и «Одноклассниках». Кроме того, соцсети дают  

нам возможность показывать городские события в режиме «здесь и сейчас». 

Подписывайтесь и будьте с нами на одной волне! 

Смотреть: онлайн-трансляция концерта группы Ленинград Смотреть: смотрим в прямом эфире, как на Репина открывают  

новую воркаут-площадку РМК 

https://youtu.be/hW14B5tqE8Q
https://vk.com/videos-53911449?q=%D1%80%D0%BC%D0%BA&z=video-53911449_456241695/club53911449%D1%8A


НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ 

Читать: жить как в сказке.  

Фотопроект о загородных поселках  

под Екатеринбургом. 

Читать: гид настоящей «Хочухи» Читать: конец долгостроя. Чем завершилась  

скандальная история «Первого Николаевского» 

Читать: «Ты не из 90-х, если не носил это»:  

вспоминаем безумные сочетания одежды,  

которые были популярны 

Читать: фильмы для взрослых и хард-рок  

вечеринка: как в офисах Екатеринбурга  

поздравили мужчин. 

Читать: о свободе в школе и гражданстве  

США: как живет мальчик-калькулятор  

Марк Вишня, уехавший в Хьюстон 

https://www.e1.ru/news/longread/66167512/
https://www.e1.ru/news/longread/66166504/?olddes
https://www.e1.ru/news/longread/65611881/
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66283216.html?fbclid=IwAR2DZQlAKekA3H9chzJEMsG4nktXuXFpwhTceeeOEeww21Zx7wJbUqHUHrg
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65981871.html?fbclid=IwAR2sEkGMrV5KD6s6uHp8Do03fBp_9wSGVB56TQHZkWywel5KBicf8Ap_IlA
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66104122.html?fbclid=IwAR2zJ_gN_gE9Rkjpk53ajhe5BN2OGmB1hQCPJOTXlVz5pJ4h1CTjdaLKcwE


КЛИКНИТЕ НА ЛОГОТИП И УЗНАЙТЕ 

БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРОЕКТАХ 

С КРУПНЕЙШИМИ БРЕНДАМИ 

и многие другие 

https://www.e1.ru/news/spool/section_id-31.html
https://www.e1.ru/news/longread/66059179/
https://www.e1.ru/news/longread/54366771/
https://www.e1.ru/news/longread/66277525/
https://www.e1.ru/news/longread/66241411/
https://www.e1.ru/news/longread/66065638/


ЛЮБИМ НАШ ГОРОД 

Для меня Е1.RU — это и есть Екатеринбург: его нерв, его пульс, 

все, чем дышит и живет город. Это большая профессиональная 

радость — понимать, что ты работаешь для огромной аудитории. 

И это большая отвественность — ты не можешь подвести 

полмиллиона человек, которые каждый день заходят к нам  

за историями и новостями. Эти истории и новости должны быть 

объективными, честными и актуальными. Сегодня мы делаем 

Е1.RU вместе со всем городом. И это не просто красивые  

слова — свои колонки у нас ведут учитель из обычной школы, 

водитель автобуса, врач-инфекционист и многие другие. 

Мы все — соседи по городу. Мы все хотим жить в лучшей версии 

Екатеринбурга. И в наших силах объединиться и действовать, 

чтобы жить в городе своей мечты. 

Артем Беседин 

Я уверена, что главная сила менеджера — это любовь к своему 

продукту. E1.RU для меня — живой организм, меняющийся 

вместе с трендами времени. Да, так происходит: мы живем  

в движении — и как проект, и как часть этого города, в котором 

мы действительно свои. А потому очень важно быть не просто 

соседями, но друзьями для наших клиентов. И эффективность 

их рекламы мы воспринимаем как свою главную цель!  

НЕЛЛИ БАДРУТДИНОВА 

главный редактор Е1.RU  директор по продажам Е1.RU 



ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ! 

620014, Екатеринбург,   

ул. Шейнкмана, 10, 3-й этаж   

тел.: 8 (343) 379-49-10 


