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МЕДИАКИТ

25 лет на региональном рынке независимых СМИ
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Коротко об агентстве

Информационное агентство «Урал-пресс-

инфрорм» - по времени создания (1997 год) 

самое первое агентство Челябинской области. 

Мы работаем в режиме горячей линии, в конце 

дня рассылая новостную ленту подписчикам, 

экспортируем новости в ведущие поисковые 

системы - на Yandex, Rambler, Google, работаем 

с соцсетями – Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер. 

В рубриках "Интервью", "Крупным планом" на 

сайте публикуем материалы аналитического, 

познавательного характера, а также 

видеоматериалы. У нас богатый фотоархив.

ura lpress . ru
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Главный продукт нашего агентства – НОВОСТИ. Мы получаем их, используя обратную связь с читателями, а 

также из соцсетей, а зачастую – из официальных источников. Мы ходим на пресс-конференции, брифинги, 

совещания и информируем нашего читателя о самых актуальных событиях Челябинской области и страны.

Являясь агентством классического типа, мы ведем тематические рубрики (Федерация, Экономика, Политика, 

Общество, Культура, Спорт, Происшествия, Среда обитания), а также создали рубрикатор по городам 

Челябинской области. Подача информации у нас также классическая – если внутри конфликт, мы 

выслушиваем обе стороны, чтобы у читателя сложилась собственное мнение.  

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ ПАРТНЕРЫ

ura lpress . ru
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► Узнаваемость через интернет-портал и соцсети

► Комплект фотографий

► Отчетность по рекламной кампании с цифрами и 

статистикой

ЧТО ПОЛУЧАЮТ НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Ежедневно сайт посещают около 10 

тысяч человек. Глубина просмотра –

1,81. Время на сайте – 2,45. Индекс 

качества сайта - 1540.

Наш сайт максимально прост для 

пользователей. Быстро и эффективно

адаптируется под размер экрана 

любого мобильного устройства.

60% аудитории читают нас на своих 

смартфонах.

*данные 2020 год

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Пол Возраст Интересы

Возрастные группы после 18 лет

представлены примерно в одинаковых

пропорциях.

Нашим читателям одинаково интересны

все разделы сайта.

Почти половину аудитории читателей

сайта составляют мужчины.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ЯНДЕКС МЕТРИКА АВГУСТ 2021 ГОД 
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Размещение на сайте возможно в двух форматах:

1. Спонсорский контент (статьи, видео, 

спецпроекты)

2. Медийная реклама (баннеры на сайте)

СПОНСОРСКИЙ КОНТЕНТ

Вы можете разместить информацию у нас, мы 

можем написать ее для вас. Разместить в любой 

рубрике. Мы можем сделать интервью с вами. А 

еще сделать видео.

БАННЕРЫ

Количество и места баннеров на сайте сделаны

исходя из продолжительного опыта работы. Все

наши баннеры видны, читаемы и быстро

загружаются.

РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ

ura lpress . ru
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Медийная реклама:

Баннеры

Мы следим, чтобы вся реклама на

сайте была красивой, легкой и

эффективной.

Избегаем перенасыщения баннерной

рекламой. При небольшом

количестве баннеры выигрышны и

заметны.

Наши баннеры не «режутся»

блокираторами рекламы.
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Спонсорский контент:

Новости

Редакция ориентируется на то, чтобы

рекламу читали, чтобы она была

интересна.

По заказу рекламодателя мы можем

подготовить и разместить на сайте

новость, статью, интервью, снять

видеосюжет, фоторепортаж.
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Спонсорский контент:

Спецпроет

Спецпроект – серия материалов,

объединенных одной тематикой или

компанией. Это, например, история

предприятия или серия просветительских

публикаций, интересных широкой

аудитории.

Спецпроекты работают на увеличение

вовлеченности аудитории в бренд.

Рекламные возможности в этом случае:

указание спонсора в «шапке» проекта и

информация о нем.
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НЕ НАШЛИ 

СВОЙ ФОРМАТ?

Наша команда поможет подобрать оптимальные для 

ваших целей и вашего бюджета инструменты для 

решения маркетинговых задач.

Звоните-пишите - мы придумаем для вас и вместе с 

вами любой рекламный формат 

ura lpress . ru

rek@uralpress.ru +7 (906) 869-79-01
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Агентство «Урал-пресс-информ», которое не раз признавалось лучшим 
информагентством Южного Урала, ежегодно участвует в профессиональных 

конкурсах, завоевывая награды и признание. Сегодня на нашем счету свыше 150 
благодарностей и дипломов за победу в конкурсах регионального, окружного и 

федерального уровня.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЛАГОДАРНОСТИСПЕЦИАЛЬНЫЕ

НАС НАГРАЖДАЮТ

ura lpress . ru

14 57 31 200
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НАС ВЫБИРАЮТ

ura lpress . ru
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КОНТАКТЫ

@uralpress.ru

@uralpress.ru

@uralpressru

улица Монакова, дом 33

ЧЕЛЯБИНСК

@uralpressru

http://uralpress.ru/

Ул. Монакова, д.33, оф.2

rek@uralpress.ru

+7 906-869-79-01

237-29-26

261-56-58


