
В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ 



72.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ В РОССИИ 

СЕТЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ — SHKULEV  

MEDIA HOLDING 

43 
городских  

сайта 

20 
редакций 

39 560 203 
уникальных  

посетителей в месяц* 

* По данным «Яндекс.Метрики» за июль 2021 года 



АНАЛИТИКА ПОРТАЛА 

* По данным «Яндекс.Метрики» июль 2021 года 

Посетители: 

128 088 
среднесуточное  

количество посетителей 

401 674 
среднесуточное  

количество просмотров 

04:27 
время на сайте 

226 117 110 902 34 880 22 901 31 900 7 442 3 462 

1-е место  
в рейтинге самых цитируемых СМИ  

Тюменской области за I квартал 2021 года** 

** По данным сайта «Медиалогия» 



АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА 

* По данным «Яндекс.Метрики» за июль 2021 года 
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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: без ботокса и пластики: фотопроект  

про пять невероятно красивых тюменок 

Читать: на пути к первому миллиону: истории тюменских  

студентов, которые заработали первый миллион еще в вузе 



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: что делать и куда бежать, если ваш автомобиль 

эвакуировали? Инструкция для тюменских водителей 

Читать: в ИНВИТРО — акции на популярные исследования:  

проверить здоровье летом можно со скидкой более 30% 



ДАЕМ СВОБОДУ ВЫБОРА 

Нас можно читать и смотреть где удобно — на сайте, во «ВКонтакте», Instagram, Facebook, 

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! 

Смотреть: самый мимимишный стрим 72.ru Смотреть: готовим вкусные блюда прямо в торговом центре 



НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ 

Читать: на чем ты ездишь: китайский  

трицикл, на котором гоняет 83-летний  

тюменец, стал звездой интернета 

Читать: санитарки-близнецы, розовые  

кровати и ПП-меню: изучаем, как устроен  

тюменский роддом № 2 

Читать: мужчины-ветеринары со своими  

хвостатыми подопечными. 7 милых историй 

Читать: маленький человек в большом  

городе: чем удивить детей, которые  

требуют новых впечатлений 

Читать: станет ли ваш ребенок  

миллионером? Занимательный тест  

от Райффайзенбанка для родителей  

и их детей 

Читать: переняли опыт Европы:  

тюменские парковки стали превращаться  

в зеленые дворы 



КЛИКНИТЕ НА ЛОГОТИП И УЗНАЙТЕ 

БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРОЕКТАХ 

С КРУПНЕЙШИМИ БРЕНДАМИ 

и многие другие 



ЛЮБИМ НАШ ГОРОД 

Для СМИ, в котором работаешь, важно оставаться  

на одной волне с читателями. И мне радостно понимать,  

что наша команда всегда заодно с жителями Тюмени. 
Проблемы города и региона, его успехи, его люди —  

то, о чем в ежедневном режиме рассказывает наша 

редакция. Мы всегда стараемся быть полезными, 

интересными, независимыми и держать руку на пульсе.  

Это не всегда просто, но очень увлекательно! 

АЛЕКСАНДРА МАРЧУК 

За годы работы 72.RU в отделе продаж сформировалась 

команда настоящих профессионалов. Ежедневно клиенты 

ставят перед нами сложные, интересные задачи, и мы всегда 

готовы предложить им эффективные решения. В нашем 

арсенале множество успешных примеров новостей, крупных 

и смелых проектов. И по мере того, как меняются тренды,  

у нас появляются новые и интересные идеи. Многие  

клиенты за годы работы стали нашими добрыми друзьями.  

И эффективность их рекламы мы воспринимаем как свою 

главную цель! 

АЛЁНА БОЛОТОВА 

редакционный директор 72.RU руководитель отдела продаж 72.RU 



ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ! 

625000, Тюмень,  

ул. М. Горького, 76, оф. 213–214,  

тел.: 8 (3452) 56-72-72. 


