
В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ



V1.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   ** По данным сайта «Медиалогия»

Посетители:

145 986
среднесуточное 

количество посетителей

288 975
среднесуточное 

количество просмотров

58 400 67 566 38 800 30 062 15 848

в рейтинге самых цитируемых СМИ 

Волгоградской области за I квартал 2022 г.**

1-е место



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: экстремальный вес Читать: «Вокруг сплошная стена непонимания»: три истории 

волгоградских семей, в которых растут аутисты



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: сбросьте это немедленно: как избавиться 

от 20 килограммов лишнего веса без вреда для здоровья

Читать: эксперимент. Смартфон, и больше ничего не нужно: 

реально ли прожить без налички в Волгограде



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!

Тачку на прокачку: тестируем популярный сервисный 

центр «Волга-Раст»

«Воинский эшелон» в Волгограде



НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ

Читать: смена эпох в одном кадре: 

каким был Волгоград до появления 

ключевых новостроек

Читать: большая стройка Читать: «Настоящих буйных мало, вот и нету

Вожаков»: заслуженный строитель Владимир

Иващенко о проблемах Волгограда 

Читать: «Бондарчук сжигал поля и сносил 

деревни»: волгоградцы раскопали места 

съемок легендарной киноэпопеи

Читать: «Работаем круглосуточно 

и красить не будем»: всё о реставрации 

Родины-матери в Волгограде

Читать: «Мы — забытые Робинзоны 

с Мамаева кургана»: рассказ жильцов 

последних домов у подножия Родины-матери



НАМ ДОВЕРЯЮТ

И многие другие



ЛЮБИМ НАШ ГОРОД

V1.RU для меня — это семья и команда настоящих 

профессионалов, которые горят своим делом. Мы любим 

наш город, любим все, что в нем происходит, и всегда 

стараемся быть с ним на одной волне. Мы гуляем по улицам 

вместе с его жителями, учимся новому, развиваемся сами 

и помогаем развиваться нашим клиентам. Мы понимаем, что 

очень важно быть не просто соседями, но друзьями 

для наших партнеров. Каждая их большая и маленькая 

победа — это и наша победа тоже.

ПОЛИНА ГЕРАСИМОВА

Волгоград — это великий город, в котором есть 

много хорошего, и портал V1.RU — яркий тому пример. 

Мы независимый современный ресурс, который служит 

жителям города. Каждый день мы стараемся быть смелее 

в своих решениях, экспериментах, всегда думать о жителях 

города, наших читателях — как помочь и как сделать 

Волгоград лучше.

НИКОЛАЙ СМУРОВ 

директор по рекламе V1.RU главный редактор V1.RU



ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!

400005, г. Волгоград, 

ул. 7-й Гвардейской, д. 2, офис 102;

тел.: 8 (8442) 59-59-16.


