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Самая актуальная
информация о жизни города



«Вечерняя МоскВа» не иМеет конкурентоВ
с точки зрения осВещения ВопросоВ и проблеМ МоскВы»

Из отчета исследовательской компании «TNS-Россия» Февраль, 2014

мультимедийный портал
городских новостей vm.ru

VM.RU (vmdaily.ru) стартовал в 2004 году как онлайн-версия 
газеты «Вечерняя Москва». 

портал городских новостей 
«Вечерняя Москва»

сетевое телевидение 
«Вечерка-тВ»

sms-портал СПЕЦПРОЕКТ
пресса в образовании

сегодня vmdaily.ru объединяет:



навигация по рубрикам 
vm.ru

гОРОд
Новости Москвы, 
Транспорт, ЖКХ

звЕзды
Шоу-бизнес

СПОРТ
Новости спорта 
и спортивных мероприятий

КОРидОРы влаСТи
Политика, новости 
и события во власти

КульТуРа
Культура

ПРОиСшЕСТвия
Происшествия

науКа
Hi-Tech, образование, 
наука, экология, здоровье

ОбщЕСТвО
Общество, 
Наш эксклюзив

бизнЕС
Экономика и финансы

афиша
Отдых, 
свободное 
время

зООПаРК
Зоопарк



посещаемость 
портала

ежеМесячно

еженедельно

ежеднеВно

более 3 000 000
уникальных посетителей

более 5 000 000
просМотроВ страниц

более 700 000
уникальных посетителей

более 1 000 000
просМотроВ страниц

более 100 000
уникальных посетителей

более 150 000 
просМотроВ страниц

www.liveinternet.ru, декабрь 2016 года



динамика аудитории 
vm.ru

www.liveinternet.ru, декабрь 2016 года

диНаМиКа аудиТОрии
Vm.ru
ПОсеТиТели

май 
2016

июнь 
2016

июль 
2016

август 
2016

сентябрь 
2016

октябрь 
2016

ноябрь 
2016

1 302 794

1 184 546

1 044 822

1 892 277

1 406 420

2 862 445
3 182 884

ПаРТнЕРСКиЕ
ПРОгРаммы

дРугОЕ

ПОиСКОвыЕ
СиСТЕмы

исТОчНиКи ТрафиКа:

геОграфия

РОССия, РЕгиОны

РОССия, мОСКва

геОграфия, Мир

дРугиЕ СТРаны

Рф

77%

51%

8%
49%

92%

20%

3%



медийная реклама на vm.ru 
десктопы

Схема рекламных
мест на главной странице Схема рекламных

мест на страницах сайта (кроме главной)

вЕРХняя ПЕРЕТяЖКа
(TOP LINE), место №1
размер: 728 х 90 pix
1-й экран

вЕРХняя ПЕРЕТяЖКа
(TOP LINE)
размер: 728 х 90 pix
1-й экран

баннЕР
размер: 240 х 400 pix
экран 2+

баннЕР
размер: 240 х 400 pix
1-й экран

ТизЕР
размер: 240 х 75 pix

баннЕР
размер: 240 х 400 pix
экран 2+



медийная реклама на vm.ru
мобильные устройства

баннЕР
размер: 300 х 250 pix
над комментариями
в статьях

вЕРХняя ПЕРЕТяЖКа
(TOP LINE)
размер: 468 х 60 pix

баннЕР
размер: 300 х 250 pix
под комментариями
в статьях

баннЕР
размер: 300 х 250 pix
над главной темой



размещение контента 
(статьи) на vm.ru 
все устройстваМатериалы на правах рекламы

анОнС СТаТьи
в лЕнТЕ нОвОСТЕй

анОнС СТаТьи
на главнОй 
СТРаниЦЕ

РазмЕщЕниЕ
СТаТьи на ПРаваХ 
РЕКламы



служба
рекламы

ао «редакция газеты «Вечерняя Москва»

Бумажный проезд, д.14, стр. 2
Тел.: +7 (499) 557-04-01
факс: +7 (499) 557-04-02
e-mail: reklama@vm.ru

www.vm.ru


