
В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ 



NGS.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ В РОССИИ 

СЕТЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ — SHKULEV  

MEDIA HOLDING 

43 
городских  

сайта 

20 
редакций 

36 645 212 
уникальных  

посетителей в месяц* 

* По данным «Яндекс.Метрики» за май 2021 года 



АНАЛИТИКА ПОРТАЛА 

* По данным «Яндекс.Метрики» за май 2021 года 

104 088 6 224 32 348 11 400 130 736 

Посетители: 

406 036 
среднесуточное  

количество посетителей 

1 328 898 
среднесуточное  

количество просмотров 

развлечения  

и досуг 

 92% 
финансы 

 80% 
строительство, 

обустройство,  

ремонт 

 78% 
отдых и 

путешествия 

71% 

одежда, 

обувь, 

аксессуары 

66% 
транспорт 

65% 
бизнес 

61% 
образование 

56% 

Интересы: 

6:18 
время на сайте 



АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА 

* По данным «Яндекс.Метрики» за май 2021 года 

5% 

до 25 

18% 

31% 
25% 

25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 и старше 

52% 
женщины 

48% 
мужчины 

21% 



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: «У покупателей башню срывает»: выпускник НГУ 

открыл магазины с необычной едой 

Читать: Особые люди 



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 «Сами мы не местные»: куда сводить гостей 

города и сходить самому 

Читать: Паника, эвакуировали машину: как быстрее  

её спасти, кому не давать взяток, сколько в итоге платить 



ДАЕМ СВОБОДУ ВЫБОРА 

Нас можно читать и смотреть где удобно – на сайте, во «ВКонтакте», Instagram, Facebook, 

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! 

Стрим «7 способов есть пиццу» Трагедия на Ударной 



НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ 

Читать: Обманутые дольщики поселятся  

на набережной 

Читать: Новосибирские актеры устроили  

необычный перформанс в строящемся  

доме 

Читать: Тест для умников: проверь,  

насколько ты умнее комментаторов НГС 

Читать: Посади своего губернатора:  

неожиданная игра от НГС 

Читать: «Зависаю с бабушкой в WhatsApp  

и троллю в комментах» 

Читать: Город — резиновый: все новостройки  

на одной карте 



КЛИКНИТЕ НА ЛОГОТИП И УЗНАЙТЕ  

БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРОЕКТАХ  

С КРУПНЕЙШИМИ БРЕНДАМИ 

И многие другие 



ЛЮБИМ НАШ ГОРОД 

— Я начала работать в НГС пять лет назад. Прошла курс молодого 

бойца от менеджера рубрики "Туризм" до директора по продажам.  

Не понаслышке знаю, что клиент ждёт от совместной работы с нами,  

и главным достоинством считаю наш высокий сервис.  

Учу своих менеджеров быть для партнёров экспертами и предоставить 

максимум информации, чтобы реклама на сайте была эффективной.  

В течение пяти лет сайт стремительно менялся, подстраивался  

под запросы аудитории, а в последний год и вовсе полностью  

сменил визуал. За последний год мы создали целый штат  

коммерческой редакции, который помогает нашим клиентам создавать 

контент, интересный аудитории сайта. Порядка 350 клиентов остаются  

с нами каждый месяц, и мы благодарны всем за доверие. 

КОЧЕТКОВА ЮЛИЯ  

директор по рекламе NGS.RU 



ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ! 

630099, г. Новосибирск,  

ул. Ленина, д. 12 этаж 6; 

тел.: 8 (800) 200-03-83 


