
Урал56.Ру 



Кто мы?
Урал56.Ру — авторитетный, оперативный онлайн-ресурс 
Оренбургской области. Мы предоставляем читателям толь-
ко достоверную информацию из проверенных источников 
и от собственных корреспондентов,  при этом всегда учиты-
ваем мнения всех сторон.

Освещаем события в политической, финансово-экономи-
ческой и социальной сферах, а также в области культуры, 
спорта и экологии. Посетителям сайта доступны разные 
форматы: новостные сообщения, аналитические материалы, 
мультимедийные спецпроекты и лонгриды.



Наша аудитория 
Посетители и просмотры

* Данные www.liveinternet.ru/stat/ural56.ru/ • январь 2022

722 тыс. 181 ,4 тыс. 35тыс. 

В месяц* В неделю* В день*

посетители посетители посетители

просмотры 

2,3 млн.

просмотры

480,6тыс

просмотры 

75тыс. 

https://www.liveinternet.ru/stat/ural56.ru/


 2.98 %

     7,62   %

                   27,4 %

          25 %

       15,6 %

             21,4 %

Возраст Пол

мужчины

женщины

Данные: metrika.yandex.ru • январь 2022
39% 

61% 

< 18 лет

18...24 года

25...34 года

35...44 года

45...54 года

55 лет
и старше



Глубина просмотра ОтказыВремя на сайте

Данные: metrika.yandex.ru • январь 2022

5500
Индекс качества сайта. Пока-
затель востребованности сайта 
пользователями по данным 
сервисов Яндекса.

Выбор
пользователей

Знак получают сайты с высокой сте-
пенью вовлеченности и лояльности 
пользователей по данным Яндекса. 

1,82 страницы           1,52минуты           10,2 %



Тип устройства Источник траффика

Смартфоны

Компьютеры

Планшеты 

77% 

20% 

3% 
Данные: metrika.yandex.ru 
январь 2022

Переходы 
из поиско-
вых систем 

Переходы 
по ссылкам 
на сайтах 

Переходы 
из социаль-
ных сетей 

Переходы из 
рекомендуе-
мых систем

Прямые 
заходы 

29%

48%

11%

5%

7%



Мы там, где вам удобно
Адаптивный дизайн — все элементы автоматически подстра-
иваются под оптимальное разрешение экрана. В дальнейшем 
содержимое показывается в ограниченных условиях (то есть 
отображаются самые важные разделы, кнопки и ссылки).



Социальные сети

Данные • январь 2022

Количество подписчиков

человек

Количество подписчиков аккаунтов 
«Урал56.Ру» превышает 

83 000

/ural56ru

20 621 924102838 344
/ural56_ru /ural56ru

9095
/Ural56Ru

13 100
/ural56ru/Ural56Ru

https://ok.ru/ural56ru
https://www.facebook.com/ural56ru
https://vk.com/ural56_ru
https://www.instagram.com/ural56ru/
https://www.youtube.com/user/Ural56Ru/


Наш телеграм t.me/ural56ru

Просмотры публикаций за месяц (январь 2022) 

https://t.me/ural56ru


Рейтинг телеграм-
каналов Оренбуржья 
(январь 2022)    

Данные:
www.tgstat.ru/channel/@ural56ru

Наш канал занимает 1 место в Оренбургской 

области по месячному охвату.

Условия размещения рекламы
В топе не менее 6 часов, в ленте — навсегда. Примерные тематики: финансы, недвижимость, 

авто и похожие. Обязательное согласование тематики поста и сферы деятельности заказчика.

Стоимость: 10 000 рублей

www.tgstat.ru/channel/@ural56ru


Новости посмотреть раздел

https://www.ural56.ru/news/
https://www.ural56.ru/news/


#ретро56 посмотреть раздел

https://www.ural56.ru/special/retro56/
https://www.ural56.ru/special/retro56/


#маршрут56 посмотреть раздел

https://www.ural56.ru/special/marshrut56/
https://www.ural56.ru/special/marshrut56/


Рекламные возможности

Нативная реклама
Покажем ваш материал на главной странице.

посмотреть пример

Преимущества формата: орга-
нично вписывается в паттерн 
потребления контента аудиторией, 
позволяет обстоятельно рассказы-
вать аудитории о преимуществах 
рекламного продукта.

Варианты нативных размещений:
• Новость от имени спонсора
• Лонгрид / Обзор
• Видеоролик / Видео-обзор
• Индивидуальные форматы под запрос

https://www.ural56.ru/news/583739/
https://www.ural56.ru/news/583739/


Рекламные возможности

Спецпроекты
Креативные охватные интеграции продуманные под специфические 
задачи продвижения бренда / продукта клиента.

Возможности в рамках спецпроектов:
• Лендинг / Промо-страница
• Конкурсная активность
• Спонсорство раздела
• Интеграция в функционал сайта
• Контент от имени бренда

посмотреть пример

https://www.ural56.ru/long.php?param=vesta#page2
https://www.ural56.ru/long.php?param=vesta


Рекламные возможности

Медийная реклама 
Преимущества формата: облада-
ет широким охватом аудитории, 
эффективно привлекает внимание 
при качественном исполнении, 
способствует росту узнаваемости.



Нам доверяют
Не только местные организации, но и федеральные бренды.



Урал56.Ру — проект медиахолдинга Урал-ТВ.

Редакция сайта: +7 (3537) 30-30-56, info@ural56.ru

По вопросам рекламы: +7 (3537) 340-200, info@uraltv.ru




