
В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ



29.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ В РОССИИ

СЕТЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ — HEARST

SHKULEV DIGITAL

43
городских 

сайта

20
редакций

37 240 810
уникальных 

посетителей в месяц*

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



АНАЛИТИКА ПОРТАЛА

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

Посетители:

28 437
среднесуточное 

количество посетителей

51 645
среднесуточное 

количество просмотров

5620128 240 5110 2150 1938

** По данным сайта «Медиалогия».

1-е место
в рейтинге самых цитируемых СМИ 

Архангельской области за 2020 г.**

https://www.youtube.com/channel/UCVD95EdIFz1bLfSw8JeZoEw
https://www.youtube.com/channel/UCVD95EdIFz1bLfSw8JeZoEw
https://vk.com/public29725798
https://vk.com/public29725798
https://ok.ru/group/51845190451353
https://ok.ru/group/51845190451353
https://www.instagram.com/arh29.ru/
https://www.instagram.com/arh29.ru/
https://www.facebook.com/news29/
https://www.facebook.com/news29/
https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6585/


АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА

* По данным «Яндекс.Метрики» за июль 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: «Это автобус моего детства»: как семья 

из Архангельска открыла бизнес в старом ЛиАЗе

Читать: «Смело скажу — я смог»: Сергей Кутовой откровенно 

рассказал, как привел себя в форму к своей свадьбе

https://29.ru/text/gorod/66170110/
https://29.ru/text/health/66126406/


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: Работа, найдись: топ вакансий Архангельска, 

на которые можно откликнуться прямо сейчас

Читать: Как вырастить гения

https://29.ru/text/longread/job/66279640/
https://29.ru/text/longread/entertainment/66244420/


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 29.RU: кто такие барберы и чем они занимаются Стрим 29.RU: Масленица в Архангельске

https://vk.com/video-29725798_456239952
https://vk.com/video-29725798_456239595


НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ

Читать: Как бизнесмен, мама и рыбак 

себе внедорожники выбирали

Читать: Моя большая поморская свадьба: 

как избежать чужих ошибок

Читать: Что скрывает женская сумка

Читать: ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

ПРЕДПОЧИТАЮТ

Читать: Когда мимоза поперек горла Читать: Женщины в деле: пять историй 

северянок, которые отважились развивать

бизнес в Поморье

https://29.ru/text/longread/auto/65983271/
https://29.ru/text/longread/gorod/54245581/
https://29.ru/text/longread/style/66210766/
https://29.ru/text/longread/gorod/65194651/
https://29.ru/text/longread/food/66001096/
https://29.ru/text/longread/business/66290266/


КЛИКНИТЕ НА ЛОГОТИП И УЗНАЙТЕ

БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРОЕКТАХ

С КРУПНЕЙШИМИ БРЕНДАМИ

И многие другие

https://29.ru/text/entertainment/66052678/
https://29.ru/text/entertainment/66052678/
https://63.ru/text/longreads/
https://29.ru/text/gorod/65595791/
https://29.ru/text/gorod/65595791/
https://29.ru/text/gorod/55458011/
https://29.ru/text/gorod/55458011/
https://29.ru/text/health/53396081/
https://29.ru/text/health/53396081/
https://29.ru/text/house/66024085/
https://29.ru/text/house/66024085/
https://29.ru/text/entertainment/66079411/?from=listnews
https://29.ru/text/entertainment/66079411/?from=listnews
https://29.ru/text/gorod/54218781/
https://29.ru/text/gorod/54218781/
https://29.ru/text/gorod/66034987/
https://29.ru/text/gorod/66034987/
https://29.ru/text/economics/65700071/
https://29.ru/text/economics/65700071/
https://29.ru/text/realty/66183145/
https://29.ru/text/realty/66183145/
https://29.ru/text/longread/auto/65983271/
https://29.ru/text/longread/auto/65983271/
https://29.ru/text/business/50456501/
https://29.ru/text/business/50456501/


ЛЮБИМ НАШ ГОРОД

— Не нужно долго искать ответ на вопрос «Почему 

именно мы?», когда число просмотров сайта в месяц 

превышает миллион. Но рекордные цифры — далеко 

не всё, чем мы можем гордиться. Мы не просто входим 

в число лидеров рынка в Архангельске. Мы стремимся 

первыми освоить новые форматы и тренды интернет-

рекламы. 

Мы помогаем бизнесу создать имидж и стать ближе к тем, 

для кого он работает. Мы — тот посредник для b2b- и b2c-

рынков, которого интересно читать, слушать и смотреть.

НИНА МАТВЕЕВА 

— Городской сайт 29.RU — это источник эксклюзивной 

информации о проблемах и достижениях Архангельского 

Севера, на который регулярно ссылаются федеральные 

СМИ. Один из принципов, выделяющих сайт в региональной 
медиасфере, — независимость в редакционной политике. 

Это позволяет оставаться объективными и говорить 

о том, что действительно волнует общество. 

Мы о Севере и для Севера.

ЕЛЕНА ИОНАЙТИС

директор по рекламе 29.RU главный редактор 29.RU



ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!

163000, г. Архангельск, 

набережная Северной Двины, 

д. 55, блок А, офис 707, тел.: 8 (8182) 46-03-29.


