
В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ



UFA1.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ 

В РОССИИ СЕТЬ ГОРОДСКИХ 

ПОРТАЛОВ — SHKULEV MEDIA HOLDING

46
городских 

сайтов

25
редакций

46 305 417
уникальных 

посетителей в месяц*

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



АНАЛИТИКА ПОРТАЛА

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

Посетители:

79 567
среднесуточное 

количество посетителей

158 486
среднесуточное 

количество просмотров

10 500132 527 14 754



АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА

* По данным «Яндекс.Метрики» за март 2022 года.
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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: От продажи телефонов до сервис-центра: 

парни из Уфы рассказали, как раскрутили бизнес

Читать: Бабушка, которая ест одуванчики, по-прежнему 

голодна. UFA1.RU разбирался, что пошло не так



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: На прививку становись: все, что нужно 

знать о вакцинации детей

Читать: Почему нельзя покупать обувь на вырост 

и как подобрать правильную модель



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 UFA1.RU: Уфа бежит! Стрим UFA1.RU: Праздник национального костюма 



НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ

Читать: Два в одном: как жилой комплекс 

совместил практичность мегаполиса 

с органичностью природы

Читать: Инспектор Гаджет: помоги 

легендарному детективу найти,

куда утекают твои деньги

Читать: Мир без анонимности 

и семейных тайн

Читать: Лучшие девушки недели 

из Instagram Уфы: холод красоте 

не помеха

Читать: Что, где и когда было в Башкирии: 

тест на знание новостей республики

Читать: Жильцы памятника архитектуры: 

«Развешиваем белье во дворе, ходим 

с ведрами до ямы, моемся на улице»



НАМ ДОВЕРЯЮТ

И многие другие



ЛЮБИМ НАШ ГОРОД

UFA1.RU  — это команда, семья, любовь. 

Мы любим то, что мы делаем, и всех, для кого это делаем. 

С каждым новым проектом команда портала оттачивает 

навык, учится новому, развивает сайт и помогает 

развиваться рекламе наших клиентов. Наша цель —

быть другом, который радуется совместным победам 

и помогает избегать поражений.

ПОЛИНА ГЕРАСИМОВА

Уфа — это не точка на карте, это каждый житель города 

и его поступки. Каждый день мы общаемся с читателем, 

рассказываем ему о происходящем вокруг и получаем 

обратную связь. Чем больше мы узнаем о нашем городе, 

тем лучше будет в нем жить, работать, творить и любить.

ЭЛЛИНА ЮСУПОВА

директор по рекламе UFA1.RU главный редактор UFA1.RU



ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!

400006, г. Уфа, 

ул. Ленина, д. 156, 1 этаж;

тел.: 8 (8442) 59-59-16.


