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О ПРОЕКТЕ

В  2017 году газете ТМТ 
исполнилось 25 лет. 
Владельцем вновь стал 

Дерк Сауэр, основатель газеты. 

Планы на 2018 год:
n  развитие сайта www.

themoscowtimes.com (новый 
дизайн, новые разделы), 
увеличение глобальной 
онлайнаудитории

n  увеличение тиража китайской 
газеты The Moscow Times 
за счет дополнительных точек 
распространения

n  выпуск сезонных глянцевых 
гидов с советами и интересными 
местами для путешествия, а также 
спец. выпуск англоязычной газеты

n  содание  нового сообщество 
TMT Club, клуба общих 
интересов для иностранцев

n  специальные проекты 
The Moscow Times, подготовленные 
к FIFA 2018 (сайт, ежедневная 
газета, гиды по городам России)

По истечении 25 лет основная 
мисссия The Moscow Times 

осталась прежней – предоставлять 
экспатам, иностранным туристам 
и россиянам интересную 
и полезную информацию, оставаясь 
независимым источником новостей 
о России.

The Moscow TiMes  25 лет

Дерк Сауэр 
Владелец и оcнователь TMT
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TMT ПЛАНЫ

САЙТ
themoscowtimes.com

Специальный раздел 
FIFA 2018

themoscowtimes.com/ 
chinese

Сайт на китайском языке

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
The Moscow Times

Ежемесячная газета 
на китайском языке

The Moscow Times 
Guide

Обзор самых интересных культурных 
событий столицы, новых ресторанов 

и кафе, выставок, театральных 
постановок и многое другое

The Moscow Times 
special edition

Специальный выпуск англоязычной 
газеты, посвященный самым 

значимым событиям 2018 года
Дата выхода: 

25 января

The Moscow Times 
FiFA 2018

Ежедневная англоязычная газета.
Гиды по городам России 

(Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Сочи, Екатеринбург)

МЕРОПРИЯТИЯ
The Moscow Times 

clubs
Тематические встречи, 

2-3 раза в месяц
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TMT ВЕБ-САЙТ

В 
о всем мире (включая США, 
Австралию и Россию) сайт 
themoscowtimes.com признан 

источником №1 по предоставлению 
независимых и аналитических мате-
риалов о России.  

в 2018 году сайт продолжает разви-
ваться и увеличивать свою аудито-
рию. Появляются новые разделы (FIFA 
2018), сайт на китайском языке и мно-
гое другое. 

Наша цель не только международ-
ный охват, но и увеличение локальной 
аудитории, превращение The Moscow 
Times в основную интерактивную 
площадку, объединяющую всех ино-
странных граждан, проживающих 
и работающих в России.

78% ...............................Мужчины
22% ..............................Женщины
67% ..............................  Высокий 

уровень 
дохода 

60% ............................  Средний 
возраст 
24 – 44 года

22% ..............................  Владельцы 
бизнеса

АуДИТОРИЯ 
САЙТА

1,8 млн УНИКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 710 000 
подписчиков

116 000 
подписчиков
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TMT ВЕБ-САЙТ

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ*

Rich-форматы, коэффициенты и скидки
Статья + ТГБ ...............................................................................................................................................................................  60 000 руб., 

скидки не применяются

Сезонные коэффициенты: 
январь .................................................................................................................................................................................................................................................0,8
февраль – август..........................................................................................................................................1
сентябрь – декабрь ....................................................................................................................1.2
Таргетинг:
на главную страницу +100% временной, 
гео +50% за каждый вид таргетинга; 
Частота +25%, синхронность +10%, видео +25%

*Не включая НДС, 18%

(deskTop, MobIle)

Агентская скидка на позиции, не указанные в прайс-листе 
и спецпроекты не распространяется.

Возможны нестандартные форматы размещения рекламы. 
Стоимости просчитываются по запросу.

Стандарнтные 
форматы

Не стандарнтные 
форматы

 

900 руб. (СРМ) 
300х250 px

800 руб. (СРМ) 
320x100 px

desktop

1900 руб. (CPM)

FullsCreen/ 
Видео 

FullsCreen

1100 руб. (CPM) 
980х120 px

950 руб. (CPM) 
300x250 px. 1-й экРан

1250 руб. (CPM) 
300x600 px. 1-й экРан

850 руб. 
(CPM) 
728х90 px

тГБ + Статья 
Статика – 
60 000 руб/нед.

800 руб. 
(CPM) 
300х600 px 
2-й экРан

mobile

1100 руб. (CPM)

FullsCreen/ 
Видео 

FullsCreen
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TMT НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ гАЗЕТА

ТИРАЖ  40 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

е жегодно, по данным Росстата, Россию посещает более 2 МЛН. китайских 
граждан. За минувший год только Санкт-Петербург посетило около 

2,85 млн иностранных туристов. При этом эксперты не сомневаются, 
что Китай и в следующем году сохранит лидерство по числу туристов. 
Самыми популярными направлениями по прежнему являются Москва 
и Санкт-Петербург.

В 2016 году вышел пилотный номер The Moscow Times на китайском языке, 
который оказался настолько востребованный , что с 2017 года выходит 

регулярно на ежемесячной основе. С 2018 года УВЕЛИчИВАЕТСЯ 
ТИРАЖ за счет распространения газеты в Санкт-Петербурге

Распространение
Москва: Отели, China Friendly отели, аэропорты Шереметьево, Домодедово, 
Внуково (VIP и бизнес-залы), рейсы авиакомпаний Аэрофлот, Air China, 
China eastern, China southern Airlines, sichuan Airlines, Tianjin, s7 и др., БЦ, 
туристические компании, экскурсионные автобусы с китайскими туристами.
санкт-Петербург: аэропорт Пулково, отели, рестораны
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TMT НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ*

l     1/1 (полоса) ..............................................................................................................................................................................................595 000 руб.
l     ½ полосы .......................................................................................................................................................................................................310 000 руб.
l     1/3 полосы ...............................................................................................................................................................................................250 000 руб.
l     ¼ полосы .......................................................................................................................................................................................................190 000 руб.
l     1/8 полосы ...............................................................................................................................................................................................120 000 руб.
l     Разворот (2/1 полосы) ................................................................................900 000 руб.

l     Специальная позиция на обложке 
(1/3 полосы).........................................................................................................................................................................................756 000 руб.

l     4 обложка ..................................................................................................................................................................................................800 000 руб.
l     Супер обложка ..........................................................................................................................................1 100 000 руб.

*Не включая НДС, 18%
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The MosCow TIMes гИДЫ

С  
пециальные сезонные издания 
на английском языке, с обзором самых 
интересных культурных событий 

столицы, новых ресторанов и кафе, выставок, 
театральных постановок и другой полезной 
информацией.

ТИРАЖ  55 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

GUIDE
M     SCOW

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖуРНАЛ

Отели, аэропорты Шереметьево, 
Домодедово, Внуково (VIP и бизнес-
залы), рейсы авиакомпаний Аэрофлот, 
british Airways, delta Airlines, klM, 
s7 и др., БЦ, спорт клубы, салоны 
красоты, рестораны и кафе.

Распространение
sPrInG GuIde 
26 Февраля

AuTuMn GuIde 
27 Августа

WInTer (Christmas) GuIde 
26 Ноября

Даты выхода



20
18

The MosCow TIMes гИДЫ

l     1/1 (полоса) ..............................................................................................................................................................................................480 000 руб.

l     ½ полосы .......................................................................................................................................................................................................270 000 руб.

l     1/3 полосы ...............................................................................................................................................................................................180 000 руб.

l     Разворот (2/1 полосы) ................................................................................700 000 руб.

l     Специальная позиция 
(1/1 полоса) ...............................................................................................................................................................................................550 000 руб.

l     4 обложка ..................................................................................................................................................................................................650 000 руб.

*Не включая НДС, 18%

GUIDE
M     SCOW

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ*



The 
Moscow 
Times
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TMT СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПуСК

ТИРАЖ   80 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

с амые значимые события 2018 года 
(политика, экономика, культура).

25 Января
Дата выхода

SPECIAL EDITION

2018Best

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПуСК гАЗЕТЫ

Отели, аэропорты Шереметьево, 
Домодедово, Внуково (VIP и бизнес-
залы), рейсы авиакомпаний Аэрофлот, 
british Airways, klM, delta Airlines, s7 
и др., БЦ, спорт клубы, салоны красоты, 
рестораны и кафе, целевая рассылка 
по бизнес-партнерам.

Распространение
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TMT СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПуСК

l     1/1 (полоса) ..............................................................................................................................................................................................790 000 руб.

l     ½ полосы .......................................................................................................................................................................................................395 000 руб.

l     1/3 полосы ...............................................................................................................................................................................................285 000 руб.

l     ¼ полосы .......................................................................................................................................................................................................240 000 руб.

l     1/8 полосы ...............................................................................................................................................................................................180 000 руб.

l     2/1 полосы ...............................................................................................................................................................................................1 200 000 руб.

l     Специальная позиция 
(1/1 полоса) ...............................................................................................................................................................................................850 000 руб.

l     4 обложка ..................................................................................................................................................................................................950 000 руб.

l     Супер обложка ..........................................................................................................................................1 700 000 руб.

*Не включая НДС, 18%

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ*
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TMT МЕРОПРИЯТИЯ

Еда: совместные посещения 
ресторанов, дегустация вин/
виски и т.д., кулинарные 
мастер-классы. 

l   1-2 раза в месяц

Искусство: походы 
в музеи, галереи, 
актуальные выставки. 
 

l   Раз в месяц

Маршрут: прогулки 
по Москве 
и путешествия 
по городам России. 

l   Раз в месяц

Беседы: лекции 
с приглашенным спикером 
на различные темы. 
 

l   
 1-2 раза в месяц

СООБЩЕСТВО

Клуб общих интересов для иностранцев
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TMT КОНТАКТЫ

Ирина Бурякова
Издатель/ 
Директор по рекламе
irinabur@korsamedia.ru
+7 916 116 22 45

Татьяна Носова
Руководитель специальных 
направлений отдела рекламы
t.nosova@themoscowtimes.com
+7 926 374 01 12

Камилла Магомедова
Менеджер по рекламе
k.magomedova@themoscowtimes.com
+7 (495) 139 25 56, ext. 405
+7 (964) 501 20 20

БЦ skylIghT, Ленинградский пр., 39, стр. 80, 
23-й этаж, Москва, Россия, 125167
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