
В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ 



45.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ  

В РОССИИ СЕТЬ ГОРОДСКИХ  

ПОРТАЛОВ — SHKULEV MEDIA HOLDING 

43 
городских  

сайта 

18 
редакций 

35 093 724 
уникальных  

посетителей в месяц* 

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



АНАЛИТИКА ПОРТАЛА 

Посетители: 

12 155 
среднесуточное  

количество посетителей 

22 294 
среднесуточное  

количество просмотров 

11 013 

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

30 362 

2-е место 

в рейтинге самых цитируемых СМИ 

Курганской области за 2020 года** 

** По данным сайта «Медиалогия» 

https://vk.com/news_ngs55
https://ok.ru/group/53298360746142


АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА 

* По данным «Яндекс.Метрики» за  март 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: Как курганские программисты Ольга и Руслан  

сделали один из лучших пивных баров в Праге 

Читать: «Первые деньги пришли к нам в подземном переходе» 

https://45.ru/text/business/65313151/
https://45.ru/text/longread/business/66014524/
https://45.ru/text/longread/business/66014524/
https://45.ru/text/business/65313151/


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: Мамы Кургана бесплатно получат по 30 литров 

«Люкс Воды» 

Читать: Спрашивали? Отвечаем! Кому можно работать,  

кому нельзя и где взять денег 

https://45.ru/text/longread/gorod/66050791/
https://45.ru/text/business/69082375/
https://45.ru/text/longread/gorod/66050791/
https://45.ru/text/business/69082375/


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: Митинг против пенсионной реформы в Кургане Смотреть: Соревнования на кубок главы города 

«Самый сильный человек» в Кургане 

https://vk.com/video-66415024_456239186
https://vk.com/videos-66415024?section=uploaded&z=video-66415024_456239173/club66415024/pl_-66415024_-1
https://vk.com/videos-66415024?section=uploaded&z=video-66415024_456239173/club66415024/pl_-66415024_-1
https://vk.com/video-66415024_456239186


НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ 

Читать: Собираем косметичку в отпуск  

вместе с бьюти-экспертом 

Читать: «Альянс врачей» ознакомит  

с ситуацией в больнице в Чернавском  

Генпрокуратуру и Роструд 

Читать: ВСК и Игорь Акинфеев запустили  

совместный социальный проект 

Читать: «Хотим, чтобы от нас не  

шарахались». Родители детей с аутизмом  

о трудностях жизни в Кургане 

Читать: Растёт поколение визуалов:  

курганский фотограф о том, где 

предпочитают делать снимки горожане 

Читать: «Зарплату не платят с февраля»:  

в Кургане работники предприятия  

«Попутчик+» вышли на забастовку 

https://45.ru/text/longread/style/65169961/
https://45.ru/text/health/66270916/
https://45.ru/text/gorod/66170593/
https://45.ru/text/health/66259243/
https://45.ru/text/summer/66158104/
https://45.ru/text/job/69290962/


КЛИКНИТЕ НА ЛОГОТИП И УЗНАЙТЕ 

БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРОЕКТАХ 

С КРУПНЕЙШИМИ БРЕНДАМИ 

И многие другие 

https://45.ru/text/longreads/
https://45.ru/text/gorod/66435919/
https://45.ru/text/gorod/69295657/
https://45.ru/text/entertainment/69114520/
https://45.ru/text/longread/house/69265657/
https://45.ru/text/gorod/68987662/
https://45.ru/text/entertainment/69045457/


ЛЮБИМ НАШ ГОРОД 

— Ежедневно клиенты ставят перед нами сложные, 

интересные задачи, и мы всегда готовы предложить им 

эффективные решения. В нашем арсенале множество 

успешных примеров новостей, крупных и смелых проектов. И 

по мере того, как меняются тренды, у нас появляются новые и 

интересные идеи. Многие клиенты за годы работы стали 

нашими добрыми друзьями. И эффективность их рекламы мы 

воспринимаем как свою главную цель! 

АЛЁНА БОЛОТОВА 

руководитель отдела продаж 45.RU 

http://45.ru/
http://45.ru/


ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ! 

625000, г. Тюмень,  

ул. Максима Горького, д. 76, оф. 214,  

тел.: 8 (3452) 56-72-72. 

 


