
Новости автомобильной жизни 
в Самаре и не только.  

Отзывы об автофирмах, клуб, 
форум и многое другое. 



5 фактов о нас 

• «Самарские Водители» - городской автомобильный портал Самары с 
совокупной аудиторией более 69 000 пользователей в месяц (за ноябрь 2015) 

• samarskie-voditeli.ru –автомобильный ресурс, вовлекающий пользователей во 
взаимодействие: форум, система отзывов и ответов, возможность обсудить 
контент. 

• «Самарские Водители» - больше чем портал - это сообщество, включающее 
аудиторию крупнейшего автомобильного паблика Самары ВКонтакте (34400 
подписчиков), страницы-аккаунта (9000 подписчиков)  

• Самый многофункциональный автомобильный проект самарского интернета: 
новости, отзывы об автофирмах, рейтинги, форум, полезные статьи и 
информация, помощь автоюристов, тест-драйвы, развлекательный контент. А 
также постоянное увеличение функционала: в разработке автомобильные 
объявления, удобный поиск попутчиков, «уголок профессионала». 

• «Самарские Водители» - крупный автомобильный клуб, действующий и 
развивающийся не только в Интернете. Реализовано взаимодействие между 
организациями и участниками в виде скидок от партнеров по наклейкам или 
клубным картам.  



Посещаемость портала samarskie-voditeli.ru за месяц 
По данным Яндекс-Метрики за ноябрь 2015 г. 
 
- Уникальных посетителей  69 345 
- Визитов  118 635 
- Просмотров страниц  177 156 

Посещаемость за год 
(01.12.2014-02.12.2015) 

 

501400 посетителей 

910500 визитов 

1530000 просмотров 
 



Профиль аудитории портала samarskie-voditeli.ru 
• Платежеспособная аудитория: 

Подавляющее большинство посетителей нашего сайта, как правило, имеют 
автомобиль, или, как минимум, собираются его купить. (Другим на нашем сайте 
практически нечего делать)  

• Свыше 70% аудитории – старше 25 лет,  25% - 18-25 лет и всего около 3% - менее 
18 лет 

• Около 70% посетителей сайта - мужчины 

• Абсолютное большинство посетителей - из Самары (или из Самарской области) 



Преимущества рекламы в интернете 

• Лучший способ информировать о продукте или услуге оперативно и по 
максимуму – никакой видеоролик, уличный баннер, или статья в журнале не 
смогут уместить такой объем информации, который можно получить в один клик. 

• Возможность не только адресовать рекламное сообщение нужной целевой 
группе, но и видеть в режиме реального времени реакцию на данное 
сообщение. И, более того, управлять этой реакцией, меняя рекламное 
сообщение для достижения максимального эффекта. 

• Уникальные инструменты для интерактива и сбора информации – проведение 
онлайн-опросов, подробная статистика.  

• Возможность проводить гибкие и масштабные рекламные кампании, 
минимизируя воздействие конкурентов.  

• Большинство рекламных баннеров видно на многих страницах сайта. Изучая 
содержимое каждой новой страницы, пользователь продолжает видеть 
предложенную ему рекламу. Он не может проглядеть рекламу, отойдя на минуту 
в другую комнату, как бывает с рекламой на ТВ. Не может перелистнуть, как в 
журнале. 

• Лояльность аудитории к тематической рекламе на сайтах той же тематики. 

 



Преимущества портала samarskie-voditeli.ru для рекламодателей 

• Отсутствие сомнительного трафика. Весь трафик на сайте – целевой. Аудитория 
действительно приходит читать и общаться об автомобилях, и о том, что с ними 
связано. 

• Низкий клаттер. Мы отдаем предпочтение солидному внешнему виду портала, 
поэтому количество рекламных баннеров небольшое и не раздражает посетителя. 

• Удачный опыт вовлечения пользователей во взаимодействие, получения обратной 
связи. 

• Качественный контент. Отсутствие «желтых» статей и заголовков, предпочтение 
фактов. Жесткая модерация комментариев  - полное отсутствие мата, оскорблений и 
прочей негативной среды. 

• Возможность продвигать рекламу за счет нескольких инструментов: баннеры, 
рекламные статьи, размещение ссылок на статьи и обзоры в соцсети, рекламные посты 
в соцсетях. 

• Наличие активного и крупнейшего автомобильного самарского сообщества в сети 
ВКонтакте, позволяющее оперативно доносить любую информацию до аудитории. 

• Гибкость, готовность к нестандартным рекламным решениям, акциям в оффлайне, итд. 



Последние новости за 
сегодня.  

Шапка с интегрированным 
меню отображается на всех 
страницах портала, включая 
форум. 

Возможность сквозного 
брендирования фона, либо 
разместить баннер-растяжку 
1000х150 над шапкой. 

Также небольшой, но очень 
заметный баннер, 
находящийся внутри шапки. 

 

Первый блок на главной странице 



Новости самарских 
автосалонов. 

Особый раздел для 
размещения текстов о 
новинках, мероприятиях, и 
акциях от официальных 
дилеров известных марок. 

Баннер 240х400, который 
отображается на всех 
страницах портала, кроме 
форума 

Второй блок на главной странице 



Раздел «Видео». 

Тут размещаются свежие 
актуальные видеоролики с 
тест-драйвами, краш-
тестами, а также другие 
полезные и интересные 
видео. 

Баннер 240х400, который 
отображается на всех 
страницах портала, кроме 
форума 

Третий блок на главной странице 



Первые позиции народного 
рейтинга, связанного с 
уникальной системой 
отзывов – Отзывалочником. 

В Отзывалочнике 
реализовано взаимодействие 
между фирмой и 
потребителем, благодаря 
системе отзывов с 
двусторонним уведомлением. 

Также у нас есть клуб, 
которому партнеры 
предоставляют скидки на 
услуги и товары. 

Четвертый блок на главной странице 



Представлены блоки 
соцсетей, уголок полезной 
информации, включая 
архив форума gai63.ru – 
официального форума 
ГИБДД, который нам 
передали при закрытии их 
сайта. 

Ниже идет блок последних 
тем и комментариев на 
форуме. 

Пятый и шестой блоки на главной 
странице 



С остальными страницами 
можно ознакомиться, 
посетив наш портал. 

Мы постоянно работаем 
над новым функционалом и 
сервисами. 

С видами баннеров и 
другой рекламы, Вы 
можете ознакомиться, 
посмотрев наш прайс-лист. 

Внутренние страницы 



У нас есть крупнейшее автомобильное 
сообщество Самары, представленное в 
соцсетях – мощный и оперативный 
инструмент для продвижения любой 
информации. 

Суммарно с аккаунтом, число 
подписчиков превышает 40000, охват 
аудитории в зависимости от 
популярности постов - от 4000 до 40000 
человек в сутки. 

Также мы ведем работу над развитием 
аккаунтов в Твиттере (600+ 
подписчиков), Одноклассниках и 
Facebook. 

 

Социальные сети 



Портал: www.samarskie-voditeli.ru  

E-mail: info@samarskie-voditeli.ru 

Паблик Вконтакте: https://vk.com/samarskie_voditeli  

Аккаунт Вконтакте: https://vk.com/samarskie.voditeli  

Телефон: 8-927-01-22-22-3 

 

Контакты 
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