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«Не замалчивать боли и радости региона, 
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https://www.instagram.com/mashkevich1000/
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https://www.instagram.com/anna_catisdottir/


Редакция генерит инсайты 
и аналитику о бизнесе 
и политике региона

СЛУХИ, 
КОТОРЫЕ ВСЕГДА 
СТАНОВЯТСЯ 
ФАКТАМИ



УЖЕ
ВТОРОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

здесь публикуются, 
комментируют 
и читают 
первые лица региона

посетители

2018 год

новые посетители

456 811475 583

посетители

2019 год

новые посетители

487 283508 655

посетители

2020 год

новые посетители

643 482664 393



НАС ЦИТИРУЮТ



единственные 
в Ивановской области 
выкладываем 
материалы 

ЕЖЕДНЕВНО 
очень рано утром

и  обновляем
информацию

ВЕСЬ ДЕНЬ



активный архив

удобный поиск

интерактивные публикации

адаптивный формат

быстрая загрузка

https://1000inf.ru/



ВЕСОМАЯ 
постоянная 
аудитория

возраст

55 лет и старше

45-54 года

35-44 года

25-34 года

18-24 года

остальные

30,7%
27%

26,4%
12,1%

2,52%
1,26%



политики 
и предприниматели: 

10 79 
25-54
читателей
в возрасте

%
года

взрослые, 
образованные, 
успешные читатели



у большинства 
наших читателей 
сайт

в закладках



доверие 
и постоянный 
органический прирост 
аудитории

67.3%
доля прямых 
заходов на сайт

Смартфоны

ПК

Планшеты

51,8%
44,5%
3,62%

тип устройства
визиты



смотрят, лайкают, шерят и комментируют 
на всех ключевых платформах. 

Мы не используем 
бытовой криминал 
для привлечения внимания. 

Всё дело в экспертности, 
статусе, доверии и уважении
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https://vk.com/sluhi_i_fakty
https://www.facebook.com/sluhi.and.fakty
https://twitter.com/1000inf_ru
https://www.instagram.com/sluhi_i_fakty/
https://t.me/slova1000
https://www.youtube.com/channel/UC9MuB0y78xShQlSmJ6itdcA/featured


НАСТОЯЩАЯ 
РЕКЛАМА
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15 СТАТЬЯ
интервью, инфо, аналитика, фоторепортаж
Идеально подходит для формирования 
личного бренда или бренда компании.

Тот случай, когда одно действие 
работает на репутацию долгие годы.

стоимость создания 
и размещения материала 

40 000

заказать статью

https://wa.me/+79051568709
https://1000inf.ru/news/98316/
https://1000inf.ru/news/98316/


НОВОСТЬ
информация о событии 
до 1500 знаков и 1-2 фото

Отлично работает на повышение 
интереса и узнаваемости.

стоимость создания 
и размещения материала 16
10 000

мне подходит новостной формат

https://wa.me/+79051568709
https://1000inf.ru/news/98463/


ВЕЛИКАНЫ
youtube-проект 
об ивановских предпринимателях, 
которые добились того, 
чего не смогли другие

Герои выпусков рассказывают о том, 
как менялись их взгляды, 
цели и ценности.

17
стоимость создания 
и размещения материала 

50 000

выбираю этот проект

https://www.youtube.com/channel/UC9MuB0y78xShQlSmJ6itdcA/featured
https://wa.me/+79051568709


Или просто 

БАННЕРЫ 
ответственный за размещение 
Зеленов Алексей 

+7(905)059-9473

https://wa.me/+79050599473


КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ 
С ФОРМАТОМ?
ЗАПОЛНИТЬ БРИФ
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20 Алексей Машкевич

г. Иваново, ул. Красной Армии, 7-а
1000ekz@mail.ru 
+7 (4932) 936 948

+7 905 156 87 09

https://vk.com/sluhi_i_fakty
https://www.facebook.com/sluhi.and.fakty
https://t.me/slova1000
https://www.instagram.com/sluhi_i_fakty/
https://t.me/slova1000
https://www.youtube.com/channel/UC9MuB0y78xShQlSmJ6itdcA/featured
https://wa.me/+79051568709

