The Urban Rooms
http://urbanrooms.ru/#

СЕТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА О ЖИЗНИ ГОРОДА,
ЛЮДЯХ И ИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ

Начало

Больше нет сил читать о том, сколько у фермеров народилось
голов свиней и почему мэр города — классный.
Это до безобразия скучно.
Все хотят увидеть качественный, яркий портал об интересных,
волнующих и важных для горожан вещах.
Пришло время молодых, амбициозных, активных творцов
и мечтателей.

Вы хотите быть во главе самого
успешного медиа-издания в городе?

01

Компания
Мы не влияем на общество. Мы сами формируем новое
общество молодых, современных людей, нацеленных в будущее.
Мы не предоставляем возможность выбора одного цвета или
оттенка, мы и есть выбор, правильный и своевременный

Сеть The Urban Rooms существует
с 2013 года и уже покорила Россию
Мы воздействуем на развитие и трансформацию провинциальной
культуры. Город за городом мы меняем культурные ориентиры всей
страны.
Быть динамичными и мобильными, никогда не стоять на месте,
развиваться самим и помогать развиваться другим – вот наши основные
принципы. В дальнейшем мы планируем расширять наши возможности.
Не только рассказывать о стране и мире, вступать в диалог со временем.
Но и влиять на облик самого времени. Потому что нам не все равно, что
происходит вокруг нас.

3 ГОДА
РАБОТЫ

БОЛЕЕ 70 ЧЕЛОВЕК
В КОМАНДЕ

БОЛЕЕ 3 000 000
ЧИТАТЕЛЕЙ

1 000 000 000
АМБИЦИЙ
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Манифест
Сеть региональных интернет-порталов The Urban Rooms — это
новая эпоха городских интернет медиа, и мы не боимся открыто
признавать своего лидерства.

В фокусе нашего внимания проблемы урбанизма, архитектуры,
музыкальной культуры, моды, кинематографа, языка.
Все что составляет всеобщую необходимость, закономерность
и глубинную суть современного города.
Нам важны причины, нам важны коды и символы, без которых
город не сможет существовать.
Мы говорим о современности языком молодости, если это необходимо,
языком бетонных стен и улиц, языком, устремленным в будущее.
Мы пишем только о том, что нас интересует, и что должно
заинтересовать вас.
Мы подвергаем сомнению универсальные ценности и моральные
запреты, по нашему мнению, ничего не может быть запрещено,
если это никому не приносит вреда.

Мы хотим показать вам города, которые
мы потеряли, и которые стоит завоевать,
города непростые, со своими загадками
и бекграундом
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Преимущества

Мы - сеть региональных
порталов федерального
масштаба, благодаря чему
вы буквально с первого
дня работы получаете
посетителей из других
регионов

Гибкая ценовая политика
предоставления
франшизы, позволит
вам стать владельцем
собственного бизнеса
без особых затрат

Наши читатели - молоды
и активны. Такая целевая
аудитория привлекает
серьезных рекламодателей
(McDonald’s, Nike, Red Bull,
Levis и других)

Мы гарантируем
оперативную техническую
поддержку по всем
вопросам
функционирования сайта

Мы берем на себя
подготовку всей нужной
документации для участия
в тендерах, грантах,
госзаказах

Мы работаем только
с качественной и
проверенной информацией.
На нас ссылаются
крупнейшие СМИ: Газета.ру,
Медуза, Tjournal, Ридус,
Дни.ру, Комсомольская
правда, Эхо Москвы
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Бизнес
01

ПРИОБРЕТЕНИЕ
эксклюзивной франшизы
The Urban Rooms на город

Простая и удобная
модель бизнеса
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ФОРМИРОВАНИЕ
редакции и
развитие портала
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ПОЛУЧЕНИЕ
ПРИБЫЛИ
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ФОРМИРОВАНИЕ
отдела продаж
рекламы
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Концепция
Целевая аудитория – активные молодые люди от 18 до 35 лет:
думающие, неравнодушные, целеустремленные

Основной посыл: «Издание о городе,
людях и их возможностях»
Основные черты сайтов – интересный и насыщенный контент,
нестандартная подача, качественное визуальное оформление.

ФУНКЦИОНАЛ:

Новости города
и мира

Информационноразвлекательные
эксклюзивные материалы

Самый честный
каталог организаций
города

Блогплатформа

Информер погоды и пробок
(возможна замена на курс
валюты, гречки и т.д.)
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Темы

Жизнь города

Развлечения

Бизнес и финансы

(афиша мероприятий)

Неформат
(треш, угар, юмор, бред)

Арт

Интервью

Общество

(музыка, искусство, кино, мода)

(круглые столы)

(социальные темы и размышления)

Отношения
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Редактору

Не публикуйте скучные и сухие материалы
Тщательно подбирайте картинки для оформления
Не пишите обо всем подряд! Не каждое мероприятие

Вы – направляющий
вектор, которому
доверяют люди,
а значит:

подходит для наших сайтов
Проводите опросы и голосования, чтобы определить
наиболее востребованные темы
Рассматривайте сайт с точки зрения ваших читателей

Всегда задавайтесь одним вопросом –
«Зачем я хочу рассказать об этом людям?»
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Продвижение
Активно подключайте обсуждение в социальных сетях,
скидывайте ссылки с просьбой поделиться интересными
событиями и войти в группу
Обязательно отвечайте на все комментарии пользователей,
иногда — от своего имени, иногда — от имени группы
Просматривайте все новости, присылаемые пользователями,
отвечайте, даже если новость вам не подходит
Обменивайтесь интересными материалами между
редакциями, делайте репост на свои странички в соцсетях
Предлагайте информационную поддержку потенциальным
и действующим партнерам
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Реклама
ВЫ БУДЕТЕ:
Продавать рекламу на своем сайте
Продавать рекламу по всей сети The Urban Rooms
Размещать на своем сайте рекламу, проданную
партнерами сети
Участвовать в тендерах и получать гранты

Каждый из партнеров компании имеет множество
возможностей монетизации своего портала и личного
заработка.
Доходы идут не только за счет вашего сайта, но и от общего
трафика всей сети, что позволяет максимально эффективно
использовать имеющиеся ресурсы.
Эксклюзивное условия для наших партнеров, которые
позволяют монетизировать портал не только за счет
локальных и региональных продаж, а получать рекламные
деньги и бюджеты от федеральных клиентов в абсолютно
пассивном режиме.

Рекламный отдел сети The Urban Rooms
работает со многими ведущими
федеральными рекламными агентствами
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Рекламные продукты

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ, ДЛЯ ПРОДАЖИ:

www.

Баннерная реклама

Брендирование сайта

Заказные статьи

Рекламные рубрики

Ведение блога

Размещение
в каталоге компаний

Социальные сети

Партнерская программа

Pr поддержка

Спецпроекты
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Награды

Отзывы
Каждому городу нужен свой голос, который будет четко и понятно звучать в
медиа. Urban Rooms делают большой шаг к тому, чтобы это стало возможным.
Надеюсь, к ребятам присоединятся единомышленники, спонсоры и партнеры.
Потому что это нужно всем нам - видеть что-то интересное и вдохновляющее
в наших городах.

1 место в номинации
«Лучшее СМИ Рунета»
Премия “Рейтинг Рунета - 2014”

Дмитрий Абрамов, куратор специальных проектов Института медиа,
архитектуры и дизайна «Стрелка»

Победитель
в спецноминации
от “Ростелекома”

Отличный проект, который делает достойные региональные СМИ столичного
уровня. Круто, что Urban Rooms не просто развивают региональную
журналистику, но и делают это принципиально качественно и ответственно.
Добротный контент, оперативные региональные новости, небанальные
материалы - все это очень здорово, сделано с умом и большим вкусом.
Дико занятные сайты о городах, в которых, оказывается, происходит много
чего интересного.
Регина Хакимова, пресс-служба издательства «АСТ»

“Золотая премия”
на конкрусе “Марка года”

The Urban Rooms - большая, очень трудоемкая история успеха, проходящая
на запредельных скоростях и более чем на пределе возможностей как со
стороны разработчиков, так и клиента. Сегодня сайты спокойно развиваются,
заполняются интересными новостями, событиями культурной жизни
регионов России, устраивают конкурсы, взаимодействуют с аудиторией и
набирают базу постоянных подписчиков и читателей. В чем мы их и
поддерживаем как морально, так и технически.
Игорь Хрущев, Broccoli Development
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119072 г. Москва,
Берсеневская набережная 2с1
+7 495 532 59 85
adm@urbanrooms.ru
/theurbanrooms
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