


Информационный проект, направленный на повышение 

качества жизни жителей Челябинска и Челябинской области. 

Мы освещаем экологические проблемы города, акцентируем 

внимание на вопросах благоустройства и улучшения 

городской среды.

PCHELA.NEWS



НАШИ ЧИТАТЕЛИ

более 300 000
просмотров в месяц

более 200 000
уникальных посетителей в 

месяц

Возраст

7,82%

32,8%

25,9%

15,5%

18–24 года 25–34 года 35–44 года 45–54 года 55 лет и старше

14,9%



НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Доход

3%

41%

21%

3%

32%

премиум высокий средний низкий нет данных

60%
женщины

40%
мужчины



ПРОСМОТРЫ И ПОДПИСЧИКИ

Источники переходов

Социальные сети
Переходы по ссылкам 

на сайтах

Переходы из

рекомендательных

систем

Прямые переходы

Устройства

77% Смартфоны

21% ПК

2% Планшеты



ПРОСМОТРЫ И ПОДПИСЧИКИ

География Соцсети

Челябинск

Челябинская 

область кроме 

Челябинска

Другие города

3 024 подписчиков

1 328 подписчиков

671 подписчиков

3 783 подписчиков



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Медийная реклама



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Новости

Кратко о событии которое произошло, проходит или произойдёт в будущем. 

Используем ваш инфоповод или создаем его.

Новый бизнес.

Новинки в ассортименте.

Акцент на конкретное направление товаров и услуг.

Срочная новость для аудитории.

Ценовые и акционные предложения.

До 7 фотографий в новости.

3 гиперссылки в новости.

Что может быть в новости?



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Лонгриды

Рассказываем «глубокую» историю о вашем бизнесе, мероприятии, товарах, услугах.

Погружаемся в тему, изучаем все нюансы, работаем над качеством текста и его 

содержанием.

Делаем контент, который надолго удержит внимание нужной вам аудитории.

Среднее время чтения лонгрида 10 - 40 минут.

Вопреки заблуждениям, люди любят читать длинные тексты, если это 

полезно/интересно/можно сопереживать.

До 15 фотографий

До 10 гиперссылок

Объем текста: до 10 000 знаков



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Тесты и викторины

Формат тестов обладает высоким уровнем вовлечённости аудитории.

Анонсы тестов всегда обращают на себя больше внимания аудитории 

сайта, чем любые другие форматы.

Тесты и викторины воспринимаются как часть контента сайта, не 

распознаются аудиторией сайта как реклама и поэтому не вызывает 

раздражения и неприятия.

Никто не любит навязчивую рекламу и именно поэтому мы 

придумываем новые способы привлечения аудитории к предложениям 

наших рекламодателей.

От 7 до 10 вопросов в тесте

От 3 до 5 итоговых ответов в конце теста, которые ведут на сайт 

или соцсети вашей компании.



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Видеоформат

Особенность видеорекламы в том, что она решает как имиджевые 

задачи в долгосрочной перспективе, так и задачи по повышению 

продаж в ближайшей перспективе.

Мы можем разместить видеоролик на нашем сайте или передать его 

вам.

Поставьте нам задачу: сделать рекламный видеоролик для ваших 

соцсетей, сайта, рекламы на ТВ или разместить его только на нашем 

сайте.

Виды рекламных видео, которые мы делаем: 

1. Ролики для продвижения в соцсетях, 

2. Репортаж с выездом, 

3. Постановочные (игровые),

4. Социальные видео, 

5. Документальные видео.

Хронометраж видеоролика от 10 секунд и более.

https://www.instagram.com/p/B4Oz5kSIaLC/
https://www.youtube.com/watch?v=SL6I3kJoOqM&list=PLH4dezurOSbPksEgyTwyr8yRqg8C4bcmA&index=35
https://www.instagram.com/p/B6SBc6GorOo/
https://www.youtube.com/watch?v=810-CoIuhYg&list=PLH4dezurOSbPksEgyTwyr8yRqg8C4bcmA&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=i7MPpdH8IjI&list=PLH4dezurOSbPksEgyTwyr8yRqg8C4bcmA&index=2


МЫ ОТКРЫТЫ К ПАРТНЁРСТВУ
Полезный город

Полезный Город — федеральный проект, первая онлайн-
карта и городская навигация по социальным 
и экологическим сервисам для ответственных горожан.

Полезный город — экосервис в партнерстве с 

+1Город размещенный по адресу 

poleznygorod.pchela.news.



КОНТАКТЫ

Сергей Крапивин

+7 905 830-24-22

skrap@pchela.news
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