
ИА «SM-News» — российское
информационно-аналитическое
агентство, освещающее наиболее
актуальные события в России
и за рубежом.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД



ПОЧЕМУ СТОИТ ВКЛЮЧИТЬ
НАШЕ ИЗДАНИЕ

В ИЗБРАННОЕ?
Авторитетное издание с опытом и историей 
опирается на информацию из надежных 
источников и предлагает свежий взгляд под 
новым углом на привычные проблемы



С 2021 ГОДА

ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ

издание SM.NEWS начало развитие в регионах 
и старт был положен в Свердловской области. 
Весь наработанный опыт и профессионализм 
уральских журналистов позволяет делать 
качественный продукт и одновременно 
смотреть на проблемы региона со стороны.



ПОЧЕМУ
СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ?
Урал – опорный край державы. Эта фраза 
Твардовского остается актуальной и сейчас. 
Урал – один из центров политических процессов, 
гражданского общества, культурных проектов, 
архитектуры, промышленности и журналистики.
А это значит – интересные новости и материалы                  
по широкому спектру тем.



ДЛЯ КОГО
МЫ ПИШЕМ?

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

ОБЩЕСТВО

ФЕСТИВАЛИ

КУЛЬТУРА

ДОСУГ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОИСШЕСТВИЯ

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО
ПРОСТРАНСТВА

Жители Екатеринбурга и области, неравнодушные к 
тому, что окружает их вокруг: 



НЕ ТОЛЬКО
НОВОСТИ
Мы не ограничиваемся новостями – для 
наших читателей мы готовим 

эксклюзивные интервью, 
аналитику, фоторепортажи, 
обзоры, дайджесты 
и репортажи на самые 
животрепещущие темы.



СЕРГЕЙ
ТАБАРИНЦЕВ-РОМАНОВ

«Мы – команда профессионалов, имеющих опыт работы во всех медиаформатах 
от печатных газет и телевидения до интернет-СМИ.
Мы опираемся только на проверенные факты, мнение признанных экспертов 
регионального и федерального уровня и в числе первых информируем о самых 
важных и резонансных темах области.
Мы молоды, амбициозны и намерены стать равными среди лучших                           
и лучшими среди равных».

«Екатеринбург стал одним из первых важных проектов ИА SM-News в регио-
нах. За 5 лет работы накоплен большой опыт, который мы намерены реализо-
вать в столице Урала. Уверен, что ekb.sm.news займет свою нишу среди 
масс-медиа региона и найдет своего читателя. Конкуренции мы не боимся.  
Да и свежий взгляд не мешал еще никому. Из этого мы и будем исходить в 
нашей редакционной политике в регионе»

главный редактор
ekb.sm.news

ОПЫТ
И МОЛОДОСТЬ

ДМИТРИЙ СИНЯЕВ

главный редактор
ИА Sm-news



Для реализации стратегии совестными усилиями с нашими партнерами проведена работа по созданию и
наполнению ресурса качественным контентом. Эта работа продолжается на сегодняшний день по мере
интеграции в регионы и субъекты России.

НАШИ ПАРТНЁРЫ



КОНТАКТЫ
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

E-MAIL: 

КОММЕРЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ:

г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 7
ДЦ Дубровин, 4 этаж, офис 421

ekb@sm-news.ru

+7-912-670-09-85
+7-920-762-37-77
ekbcommerce@sm-news.ru

ТЕЛЕФОН: +7 (343) 345-49-89 

СОЦСЕТИ: vk.com/ekb_sm_news
facebook.com/ekb.sm.news
ok.ru/group/58237384916998


