
В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ



NGS24.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ 

В РОССИИ СЕТЬ ГОРОДСКИХ 

ПОРТАЛОВ — SHKULEV MEDIA HOLDING

46
городских 

сайтов

26
редакций

52 028 928
уникальных 

посетителей в месяц*

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



АНАЛИТИКА ПОРТАЛА

Посетители:

175 178
среднесуточное 

количество посетителей

334 325
среднесуточное 

количество просмотров

6 54042 538 4 136

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

1-е место
в рейтинге самых цитируемых СМИ

Красноярского края за II квартал 2022 года**

** По данным сайта «Медиалогия»

27 000

https://www.youtube.com/channel/UCTgXERB9JID32WkvUDqhweA)
https://vk.com/news_ngs24
https://ok.ru/ngs24


АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА

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

9%

до 25

22%

27%
23%

25–34 35–44 45–54
55 

и старше

56%
женщины

44%
мужчины

19%

развлечения 

и досуг

89%
финансы

77%
строительство,

обустройство, 

ремонт

75%

отдых,

путешествия

66%
транспорт

59%

образование

54%

еда и напитки

57%
еда и напитки

42%

Интересы:

одежда,

обувь,

аксессуары

61%



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: «Я поняла, что хочется расти куда-то дальше»: 

три истории успеха сотрудников компании «Этажи»

Читать: Куплю «Сибтяжмаш» за 16 млн. Как семья загадочно

умершего директора бьется за право купить участок

https://ngs24.ru/news/preview/66135436/
https://ngs24.ru/news/more/65709791/


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: Ужинать на веранде до октября: в Красноярске 

презентовали новую технологию защиты от дождя и ветра

Читать: Онколикбез: говорим о первых признаках 

рака груди и шансах на исцеление

https://ngs24.ru/news/preview/66191272/
https://ngs24.ru/news/more/51365311/


ДАЕМ СВОБОДУ ВЫБОРА

Нас можно читать и смотреть где удобно — на сайте, во «ВКонтакте», Telegram, 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: Красноярск посетил английский путешественник 

на ретроавтомобиле

Смотреть: Знаменитый боксер Рой Джонс прилетает в Красноярск

https://vk.com/videos-62621848?z=video-62621848_456241559/club62621848/pl_-62621848_-2
https://vk.com/videos-62621848?z=video-62621848_456241809/club62621848/pl_-62621848_-2


НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ

Читать: «Притяжение» для всех друзей: 

красноярцы дали название новому 

жилому комплексу

Читать: Любуетесь нашей красотой?:

смотрим на Енисейск глазами его жителей

и оцениваем, можно ли здесь жить

Читать: Сентиментальным не читать: 

бабушки попали в интернет-эксперимент. 

После съемок проекта их жизнь изменилась

Читать: Насколько ты красноярец: 

15 простых вопросов о городе

Читать: «Дым от лесных пожаров пришёл 

в город»: как защитить семью от смога

Читать: Эта музыка будет вечной.

Пять проблем Красноярска 100 лет 

назад и сегодня

https://ngs24.ru/news/preview/66005416/
https://ngs24.ru/news/more/66196894/
https://ngs24.ru/news/longread/66170419/
https://ngs24.ru/news/more/51169711/
https://ngs24.ru/news/preview/66173998/
https://ngs24.ru/news/more/66233443/


КЛИКНИТЕ НА ЛОГОТИП И УЗНАЙТЕ

БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРОЕКТАХ

С КРУПНЕЙШИМИ БРЕНДАМИ

https://ngs24.ru/news/more/66191248/
https://ngs24.ru/news/more/66164215/
https://ngs24.ru/news/more/66296974/
https://ngs24.ru/news/more/66211225/
https://ngs24.ru/news/more/66292822/
https://ngs24.ru/news/more/66275905/
https://ngs24.ru/news/more/66291055/
https://ngs24.ru/news/more/66135436/
https://ngs24.ru/news/more/66289894/


ЛЮБИМ НАШ ГОРОД

— Я в компании уже очень давно, можно сказать, росла вместе 

с сайтом. За это время мы реализовали множество интересных 

и по-настоящему крутых рекламных проектов. Можно с уверенностью 

говорить, что найдем работающий формат и эффективный вариант

для любого рекламодателя. В портфолио реализованных проектов —

сотни примеров от новостей до диджитал-сериалов. Многие клиенты 

за это время стали для отдела продаж не просто хорошими партнерами,

но и добрыми друзьями. Будем рады видеть и вас в нашей дружной команде!

ИННА ВАСИЛЕЦ

Региональный менеджер продаж NGS24.RU



ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!

660017, Красноярск, 

пр. Мира, 94, оф. 2-30;

тел.: 8 (391) 252–99–53,

reklama24@ngs.ru.


