
В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ



63.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ В РОССИИ

СЕТЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ — SHKULEV

MEDIA HOLDING

46
городских 

сайта

25
редакций

37 568 593 
уникальных 

посетителей в месяц*

* По данным «Яндекс.Метрики» за август 2022 года.



АНАЛИТИКА ПОРТАЛА

* По данным «Яндекс.Метрики» за август 2022 года.

Посетители:

81 092
среднесуточное 

количество посетителей

187 969
среднесуточное 

количество просмотров

17 100150 165 50 800 18 328

** По данным сайта «Медиалогия».

1-е место
в рейтинге самых цитируемых СМИ 

Самарской области за III квартал 2021 г.**

3 911



АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА

* По данным «Яндекс.Метрики» за август 2022 года.
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Интересы:



СОБИРАЕМ САМЫЕ ЯРКИЕ ИСТОРИИ

В нашем регионе живет множество интересных людей и ежедневно происходят

важные и запоминающиеся события. Мы публикуем мнения известных горожан, 

собираем необычные истории и делаем «огненные» репортажи и онлайн-трансляции, 

которые до конца держат внимание читателя.

Читать: «Продажа фабрики "Россия" — это предательство»: 

интервью с первым директором «шоколадки»

Читать: «На дороге меня постоянно фотографируют»: 

как хрупкая девушка стала водителем автобуса



ПРИНОСИМ ПОЛЬЗУ

Горячие новости — это замечательно. Но мы считаем, что можем гораздо больше. 

Поэтому на страницах портала вы часто можете встретить полезные статьи, 

в которых мы даем ответы на наболевшие вопросы и делимся лайфхаками.

Читать: Куда пойти работать: топ вакансий в Самаре 

для молодых специалистов

Читать: Главное — не чем вертеть, а как вертеть: всё, что 

вы хотели знать о сексе, но стеснялись спросить



ДАЕМ СВОБОДУ ВЫБОРА

Нас можно читать и смотреть где удобно — на сайте, во «ВКонтакте»,Telegram, Twitter, 

YouTube, Yandex и «Одноклассниках». Кроме того, соцсети дают 

нам возможность показывать городские события в режиме «здесь и сейчас». 

Подписывайтесь и будьте с нами на одной волне!

Стрим 63.RU: фестиваль на улице Куйбышева Стрим 63.RU: где пообедать на 185 рублей



НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ

Читать: «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ», каким

вы его еще не видели

Читать: Будет что рассказать внукам Читать: Охотник на зайцев: молодой 

самарец рассказал о работе контролером

Читать: Питер, Вавилон и Сан-Паулу: 

12 небанальных локаций в Самаре 

для крутой осенней фотосессии

Читать: «А ты знаешь смысл трех цветов?»:

пройди тест в честь Дня флага России

Читать: «Стираем в корыте, моемся в тазу»: 

как живут самарцы в доме-памятнике 

на Красноармейской



КЛИКНИТЕ НА ЛОГОТИП И УЗНАЙТЕ

БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРОЕКТАХ

С КРУПНЕЙШИМИ БРЕНДАМИ

И многие другие



ЛЮБИМ НАШ ГОРОД

— Не нужно долго искать ответ на вопрос «Почему 

именно мы?», когда число просмотров сайта в месяц 

превышает миллион. Но рекордные цифры — далеко 

не всё, чем мы можем гордиться. Мы не просто входим 

в число лидеров рынка в Самаре. Мы стремимся первыми 

освоить новые форматы и тренды интернет-рекламы. 

Мы помогаем бизнесу создать имидж и стать ближе к тем, 

для кого он работает. Мы — тот посредник для b2b- и b2c-

рынков, которого интересно читать, слушать и смотреть.

АЛЛА КАЗАКОВА

— Мы не спорим с мнением читателей, 

а опираемся на него.

ТАТЬЯНА ПЛОТНИКОВА

директор по продажам 63.RU главный редактор 63.RU



ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!

443080, г. Самара, 

пр. Карла Маркса, д. 201Б, 

этаж 12, офисы 22, 23;

тел.: 8 (462) 01-63-33.


