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ТАКОЕ  
ЧТО 

На нашем сайте ежедневно публикуются новости  
и статьи на злобу дня.

Журнал выходит один раз в месяц, 112 полос. 
Каждый номер имеет главную тему (60 процентов), 
которая раскрывается подробно, 40 процентов 
занимают свободные рубрики. Распространяется 
путем рассылки по электронной почте  
и в мессенджерах в виде пдф-версии подписчикам 
и через партнеров ММ. Скачать журнал на сайте 
может любой желающий совершенно БЕСПЛАТНО.



У нас не просто  

сайт-визитка –  

у нас СООБЩЕСТВО 

единомышленников.

Все члены сообщества – успешные, 

думающие люди, которым 

небезразлично устройства нашего мира 

и общества. У каждого есть свой блог  

в мегаполисе, где можно рассказать  

о своих достижениях, успехах, а также 

обсудить публикации.

Мегаполис «ММ»

ПРО 
МЕГАПОЛИС 



ПОЧЕМУ МЫ?

За 17 лет работы мы накопили богатый 
опыт и создали профессиональную 

команду. Обзоры, новости, репортажи, 

интервью, аналитические статьи, 

инфографика  –  все это наша работа. 

МЫ МОЖЕМ СНИМАТЬ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИКИ  
и даже небольшие фильмы

Мы можем делать не просто тексты,  

А ТЕКСТЫ С УКЛОНОМ НА НАУКУ И ТЕХНИКУ

Мы не копирайтеры — мы журналисты. 

МЫ МОЖЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО  
БРАТЬ ИНТЕРВЬЮ И ДЕЛАТЬ РЕПОРТАЖИ

Помимо того, что мы — профессионалы  
(так о себе напишет каждый),  

МЫ УМЕЕМ ПИСАТЬ НАУЧНЫЕ ТЕКСТЫ



СТАТЬЯ ПОД КЛЮЧ  
(обзор, репортаж, интервью, аналитика). 
Размещение на главной странице  
сайта и в пдф-версии журнала

НОВОСТЬ
Размещение на главной странице  
в специальном блоке 

АКТУАЛЬНОЕ, ПОПУЛЯРНОЕ 
Размещение на главной странице  
в специальном блоке 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ –  
выпуск отдельного номера.  
Ваша организация имеет дополнительную 
возможность издать печатную версию 
журнала (спецвыпуск). Часть тиража  
отдается заказчику, то есть вам

ВИДЫ  
РЕКЛАМЫ

Включено: + анонсы в соцсетях + дублирование 
на сайт + интерактивный пдф-номер о вашей 
компании.  Цена: 200 000 рублей



Снимем и упакуем  

в короткий ролик  

ваш производственный 

процессреклама  
ВИДЕО 



344 000
Средняя ежемесячная  
посещаемость ресурса

699 933
Просмотры

331 305
Уникальные 
посетители

Аудитория

Кто наши
ЧИТАТЕЛИ ? 

Данные Яндекс.Метрики за 2022 г.

45 - 54 года: 17,6 %

35 - 44 года: 20,2 %

55 лет и старше: 
33,3 %

25 - 34 года: 17,8 %

18 - 24 года: 7,78 %
Остальные:  3,38 %

Женщины: 44,4 %

Мужчины: 
55,6 %

Остальные: 52,2 %

Москва: 26,2 %

Краснодар: 1,94 %

Новосибирск: 1,84 %

Екатеринбург: 2,02 %

Санкт-Петербург: 15,8 %



НАШИ  
НАГРАДЫ   

2007 
Журнал удостоен знака качества  
«Сделано в Петербурге».

2008 
Журнал удостоен знака  
«Золотой фонд Прессы».

2009 
Журнал удостоен звания лауреата  
конкурса «Сделано в России».

2012 
Редактор «ММ» Наталья Нифантова стала 
победителем II Всероссийского конкурса  
для представителей СМИ «Инновации  
в России глазами журналистов» в специальной 
номинации «Лучшая публикация о технологиях 
для жизни и здоровья» (с материалом 
«Четырехрукий хирург»).

2013  
Выпускающий редактор «ММ»  
Юлия Мешавкина стала победителем  
VII Фестиваля «Искусство науки» в номинации  
«Лучшая научно-популярная статья»  
(с материалом «По России на „Слоне“»).

2014 
Выпускающий редактор Юлия Мешавкина  
стала победителем IV Всероссийского 
конкурса инновационной журналистики  
Tech in Media в номинации «Науки о жизни»  
(с материалом «Клеточная история»).

Журнал удостоен литературной премии  
имени Александра Беляева за наиболее 
интересную деятельность в течение года, 
предшествующего вручению.

2015  
Выпускающий редактор Юлия Мешавкина 
удостоилась II места на V Всероссийском 
конкурсе инновационной журналистики  
Tech in Media в номинации «Науки о жизни»  
(с материалом «Бородовластие»).

2021  
Автор Ольга Иванова заняла третье место  
в премии «Научный журналист года»  
(с материалами «Докембрий. Жизнь. 
Начало», «Homo дальних странствий», 
«Венерианские яблони»).

Журнал стал лауреатом I степени  
в номинации «Наука в тексте»  
конкурса «Расшарь науку».



С О Ц С Е Т И :

К О Н Т А К Т Ы :

Группа журнала «ММ» ВКонтакте: vk.com/mmmagazine

«ММ» в Telegram: t.me/mm_journ

YouTube журнала «ММ»: youtube.com/user/21mmvideo 

«ММ» на Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/21mm

+7 921 981 8146 glavred@21mm.ru

ГДЕ НАС ИСКАТЬ:   Сайт: 21mm.ru


