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«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 стартовал в 2004 году как онлайн-версия газеты 
«Вечерняя Москва». 

портал городских новостей 
«Вечерняя Москва»

сетевое телевидение 
«Вечерка-тВ»

СПЕЦПРОЕКТ
пресса в образовании

сегодня vm.ru объединяет:



навигация по рубрикам 
vm.ru

политика
Новости и события во власти

налог на недВижиМость

афиша
Отдых в городе:  
кинопремьеры, театры, 
концерты, выставки, 
фестивали, книги, ТВ. 
Рестораны и кафе

95 лет “ВМ” 

город
Новости, комментарии 
событий в городе

зВезды
Новости шоу-бизнеса

спорт
Новости спорта и 
спортивных мероприятий.
Профессиональные  
и массовые виды спорта. 
Главные спортивные события.

культура
Громкие премьеры  
и эксклюзивное интервью 
со звездами. 
Специальные проекты. 
Старая и новая Москва

Вечерка-тВ
Сетевое телевидение

фото

Видео

эконоМика
Бизнес и финансы

наука
Hi-Tech
Образование
Экология
Здоровье

МоскоВский подрост’ок

зоопарк

инфографика

происшестВия

общестВо

Мнение



посещаемость 
портала

ежеМесячно

более 3 000 000
уникальных посетителей

более 5 000 000
просМотроВ страниц

еженедельно
более 700 000

уникальных посетителей

более 1 000 000
просМотроВ страниц

ежеднеВно
более 100 000

уникальных посетителей

более 150 000 
просМотроВ страниц

www.liveinternet,ru. Апрель 2018г. 

ГеОГРафия, Рф

РОССия, РЕгиОны

РОССия, мОСКва

56%

44%

ДРугиЕ СТРаны

РФ

5%

95%

диНаМика 
аудиТОРии 
Vm.ru
ПОСеТиТели

ГеОГРафия, МиР



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: 
980 х 90 pix
1-й экран

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

БаннЕР
размер: 
240 х 400 pix
1-й экран

ТиЗЕР
размер: 
240 х 75 pix

БаннЕР
размер: 
240 х 400 pix
экран 2+

БаннЕР
размер: 
240 х 400 pix
экран 2+



медийная реклама на vm.ru
мобильные устройства

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

БаннЕР
размер: 300 х 250 pix
над главной темой

БаннЕР
размер: 300 х 250 pix
над комментариями
в статьях

БаннЕР
размер: 300 х 250 pix
под комментариями
в статьях



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
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ао «редакция газеты «Вечерняя Москва»

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


