
В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ 



NN.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ  

В РОССИИ СЕТЬ ГОРОДСКИХ  

ПОРТАЛОВ — SHKULEV MEDIA HOLDING 

43 
городских  

сайта 

23 
редакций 

39 560 200 
уникальных  

посетителей в месяц* 

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



АНАЛИТИКА ПОРТАЛА 

Посетители: 

152 552 
среднесуточное  

количество посетителей 

521 983 
среднесуточное  

количество просмотров 

13 447 

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

38 248 31 776 13 736 2 350 



АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА 

* По данным «Яндекс.Метрики» за сентябрь 2021 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: «Покупай нижегородское» 

Как трое ребят стали делать натуральный сыр 



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: «4% за свободу» 

Чем хорош закон о самозанятых 

Читать: «уДачная свобода» 

Чек-лист для тех, кто идет к дому мечты 



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! 

Смотреть: Как подготовить машину к путешествию Смотреть: Как подготовиться к родам в Нижнем Новгороде 



НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ 

Читать: Почему нижегородские семьи  

выбирают новый проект ГК «Каскад»  

Читать: Наука или магия? Что вы знаете 

О великих изобретателях 

Читать: Как крупный ЖК срастается 

с региональным центром 

Читать: Мчим на шашлыки: где можно 

отдохнуть на природе в Нижнем Новгороде 

Читать: Чего хотят мужчины: что подарить  

на 23 февраля 

Читать: Тарифы Йоты: звонки и интернет  

по России без роуминга 



ЛЮБИМ НАШ ГОРОД 

— Каждый журналист в NN.RU верен только одной идее 

— сделать Нижний Новгород лучше, чем он сейчас. Мы 

никак связаны с местными группами влияния, поэтому 

работаем только в интересах нижегородцев. Это 

позволяет нам делать независимую журналистику и не 

идти наперекор своей совести. Самые важные темы — 

по самым высоким стандартам! 

ДЕНИС СТРЕЛКОВ 

главный редактор NN.RU 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http://NN.RU
http://nn.ru/


ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ! 

603002 Нижний Новгород,  

ул. Максима Горького, д.226Б, 2 этаж 

тел.: +7 (831) 261-37-60 


