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Письмо главного
редактора

С гордостью представляю новое название всеми
любимой «Популярной механики» - TechInsider.
Мы в «Популярной механике» всегда уделяли особое внимание самым разным технологиям, предоставляя читателям возможность увидеть мир будущего глазами ведущих экспертов и визионеров,
поэтому выбор названия стал очень логичным.
Проект продолжит делать прежняя редакция,
что позволит TechInsider остаться лидером научно-популярного сегмента, сохранить и приумножить свою и без того внушительную аудиторию.
Уверен, что впереди нас ждет много интересного!.

Александр Грек, главный редактор TechInsider
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Кто мы

TechInsider —
это расширенная вселенная «Популярной
механики», уникальное медиа о том, как
устроен мир..
Миссия проекта —
популяризация российских и международных достижений
в области науки и
технологий.
TechInsider рассказывает простым
языком о самых сложных вещах и делает
науку понятной и интересной для всех.

Каждый день редакция TechInsider
отвечает на самые
разные вопросы о
природе окружающих
нас вещей и находится в тесном диалоге с
ведущими учеными,
инженерами, изобретателями и деятелями
науки, с помощью
которых знакомит
свою аудиторию со
всеми знаковыми научными открытиями,
передовыми технологиями, инновационными разработками и
самыми необычными
гаджетами.
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Экосистема

Общий охват проекта

Яндекс Дзен

>10 000 000

475 000

пользователей

Сайт techinsider.ru

7 700 000

8 000 000
уникальных
пользователей в месяц

Соцсети

подписчиков

просмотров в месяц

Журнал

80 000
экземпляров

Youtube
научно- популярные
ролики собственного
производства

VK
Одноклассники
Telegram

1 010 000
310 000
12 000
подписчиков
Источник: IM DATA HUB
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Сайт

TECHINSIDER.RU - крупнейший российский научно-популярный
ресурс, в фокусе которого находятся уникальные российские и мировые научные открытия, новые технологии, удивительные природные явления, космос и космические достижения, гаджеты и роботы,
медицина и биология, оружие и автомобили.
Разделы сайта:
- наука
- технологии
- автомобили
- гаджеты

- оружие
- тесты
- адреналин
- сделай сам
- культура

Уникальных пользователей
ежемесячно
Просмотров страниц
ежемесячно

- новости
- рейтинги
- тест-драйв
- видео

8 000 000
28 000 000

Глубина просмотра

2,00

Средняя длительность сеанса

2:10

Единиц контента в месяц

> 2700
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Аудитория сайта
Techinsider.ru

Пол
Мужчины
Женщины

70%
30%

До 18

18-24

8%

10%

Уровень дохода

55+
25-34

16%

25%

Возраст
45-54

18%
35-44

23%
Источник: IM DATA HUB

42%
CC+ 33%
B
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Примеры проектов
на сайте techinsider.ru

За сутки до старта

Лучший креатив

Проект «Яндекс.Дзен», Музея космонавтики и Роскосмоса.
https://www.techinsider.ru/technologies/688083-za-sutki-do-starta/

Идея:
Было сделано колоссальное
количество проектов, посвященных первому полету человека в космос, снято множество
фильмов — художественных и
документальных. Но еще никто
до этого времени не восстанавливал поминутную хронологию
событий: чтобы было с командой
за сутки до старта.
Составляющие проекта:
Прямая трансляция полета Юрия
Гагарина на сайте - фичер с брендингом на главной странице

Стрим с комментариями от главного редактора TechInsider Александра Грека, космонавта Олега
Артемьева, экспертов “Роскосмоса” и “Музея космонавтики”
и авторов популярных научных
каналов в Яндекс.Дзен
Видео о проекте для специального раздела “День космонавтики” на главной странице Яндекса
Дополнительные нативные
материалы о проекте у топовых
научпоп блогеров в Яндекс.Дзен
Анонсирование в социальных
сетях
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Примеры проектов
на сайте techinsider.ru

Audi

Лучшее контентно-визуальное решение

40 лет технологии полного привода quattro в одном материале.
https://quattro.techinsider.ru

Идея:
Из всех легенд, сложившихся в автомобильном мире за почти полтора
века, эта одна из самых гармоничных и ярких – легенда quattro! Команда TechInsider, как признанные эксперты в инженерии, погрузилась в
историю создания и успеха технологии quattro, чтобы показать, как она
изменила автомобильную индустрию.
Составляющие проекта:
Отдельный лендинг проекта
с интерактивной версткой

Брендированная кнопка проекта
в главном меню

Более 100 архивных и современных
фотографий

Редакционное анонсирование проекта
на главной и в разделе “Автомобили”

Специальная инфографика

Анонсирование в социальных сетях
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Нативные статьи
на сайте

1

2
1

Dyson
Кажется, что в современном мире уже давно все
придумано и создано, и
инженеры лишь улучшают существующие технологии.

2

Росатом /цикл
материалов/

Редакция TechInsider
доказала, что это не так,
рассказав про необычные изобретения Dyson.

75 лет атомной промышленности — это
лишь повод. TechInsider
совместно с Госкорпорацией «Росатом» решил
рассказать не о прошлом,
а о будущем — о перспективных разработках в
энергетике и о том, какие
новые направления осваивает «Росатом».

https://www.techinsider.ru/
gadgets/768933-top-5samyh-neobychnyhizobreteniy-dyson/

https://www.techinsider.ru/
technologies/617683-budushchee-yadernoy-energetiki-rozhdaetsya-v-rossii/
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Нативные статьи
на сайте

3
3

Huawei
Каждый в своей жизни
встречался с медленным
интернетом, при этом
количество устройств с
модулями беспроводной
связи растет лавинообразно.

5
4

Тинькофф

4

S7

TechInsider рассказал,
почему Wi-Fi 6 станет
спасением в этой ситуации и как в этом поможет
роутер Huawei дома и в
офисе.

Порой мы не поспеваем
за прогрессом — миру
открываются новые технологии, которые требуют и новых профессий.
Techinsider рассказывает
о новых профессиях,
которые пока известны
далеко не всем.

TechInsider сделал подборку нестандартных
мест для запоминающегося отдыха – от снега со
вкусом арбуза до 15-метровой сосульки и купания в радоновой воде.
Каждое из мест было
включено в спецпредложение S7 по зимним
направлениям.

https://www.techinsider.ru/
gadgets/784443-wi-fi-6-kak-ustroen-novyy-standart-i-nuzhenli-on-vam-esli-i-tak-vse-rabotaet/

https://www.techinsider.ru/
diy/756323-startaper-vnutri-korporacii-novaya-professiya-o-kotoroy-nuzhno-znat/

https://www.techinsider.ru/
science/654523-ot-snega-so-vkusom-arbuza-do-15-metrovoysosulki-top-5-mest-rossii-kotorye-nuzhno-uvidet-etoy-zimoy/
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Рубрики журнала

Наука
Последние достижения науки,
передовые исследования и смелые
прогнозы – обо
всем этом мы рассказываем простым
и ясным языком,
позволяющим донести до читателей
самую сложную
информацию.

Автомобили
Основная задача - понять суть
автомобиля, его
устройство, идеологию и отличие от
других. TechInsider

не интересует количество бардачков
и подстаканников,
размер багажников
и материал, которым обтянуты сиденья, такой подход
к автомобилям отличается глубиной
и непредвзятостью.

Технологии
Технологии незаметно помогают
нам всюду: дома,
на работе, в автомобиле, ресторане
и кино. Оценить
их роль в жизни
позволяет наш
журнал.

Большая
разборка
В этой рубрике редакция разбирает
технику и различные устройства до
последнего винтика, для того чтобы
дать читателям
самую подробную информацию
о принципах их
работы.

Оружие
В TechInsider любители оружия
смогут найти все
– от инструкции по
изготовлению мощ-

ного средневекового лука до схемы
электромагнитной
бомбы.

Стиль жизни
Секреты успеха
людей, шагающих
в авангарде технического прогресса:
ученые и спортсмены, изобретатели и
космонавты, дизайнеры и инженеры
мирового класса
рассказывают о том,
как они каждый
день меняют нашу
жизнь к лучшему.

Адреналин
Новые модели
мотоциклов, катеров, велосипедов, парапланов,
горных и водных
лыж, принципы их
устройства, современные материалы
и технологии – обо
всем этом сможет
узнать читатель из
рубрики «Адреналин».
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Структура аудитории
журнала TechInsider

15%
17%

5%

21% 16%

27%

45%
9%

83%
Пол

20%
8%

36%

Социальный
статус

46%

Студенты - 15%

Доход

Руководители - 21%
Специалисты
и служащие - 36%

B - 46%
Мужчины - 83%

C С+ - 45%

Женщины - 17%

Другое - 9%

Рабочие - 20%
Другие - 8%
Источник: IM DATA HUB

29%

23%

Возраст
Мужчины 16-19 - 5%
Мужчины 20–24 - 16%
Мужчины 25–34 - 23%
Мужчины 35–44 -29%
Мужчины 45+ - 27%
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Распространение

Офлайн
Москва и область
Азбука вкуса, Ашан,
Перекресток, BILLA, Окей, Spar,
Глобус Гурмэ, Metro,
Мираторг

Онлайн
Санкт-Петербург
и область
Атак, Азбука вкуса,
Ашан, Перекресток,
BILLA, Окей, Глобус
Гурмэ, Metro

Регионы
более 2300 точек продаж по все России

OZON
WILDBERRIES
ЯНДЕКС.МАРКЕТ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН “МОСКВА”

Промо - распространение:

Startup Village, Geek Picnic, Наука 0+, Science Bar
Hopping и другие крупнейшие мероприятия для
поклонников науки и технологий
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География
распространения

Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Воронеж
Чебоксары
Тверь
Владивосток
Челябинск
Казань
Самара
Пермь
Краснодар
Нижний Новгород
Калининград

43,6%
9%
6,5%
3%
1,6%
1,3%
1,2%
1,1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,5%
0,4%

Барнаул
Ростов-на-Дону
Иркутск
Тюмень
Пенза
Саратов
Волгоград
Уфа
Ижевск
Дзержинск
Киров
Пятигорск

0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%

Беларусь
СНГ

2,2%
2%

Регионы

47,4%

Москва

43,6%

9%

Санкт-Петербург

тираж

80 000

экз.
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Расценки на 2022 год*

тип
Полосные позиции
1/1 страницы
1/1 страницы в 1-й трети
1/2 страницы
1/3 страницы
1/4 страницы
1/64 (колонтитулы/лого)
Спецпозиции 1/1 с рубрикой**
2-я страница обложки
3-я страница обложки
4-я страница обложки
Разворотные позиции
Обычный разворот
Первый разворот
2-й, 3-й, 4-й развороты
Разворот после рубрик**
Разворот в 1-й трети
Обложечный гейтфолдер***

стоимость, руб.

640
660
380
350
300
180
673
850
680
900

000
000
000
000
000
000
000
000
500
000

* Расценки не включают НДС 20%
** Рубрики «Письмо главного
редактора», «Содержание», «Письма
читателей», «Вопрос-ответ»,
«Экспонат», «События»
*** Стоимость производства
обложечного гейтфолдера
рассчитывается дополнительно

1 200
1 450
1 350
1 330
1 300
1 509

000
000
000
000
800
600

Наценка за
спецпозиционирование: 15%

Скидка для рекламных
агентств: 10%

Производство адверториал:
10% от базовой рекламной
стоимости

МЕДИАКИТ 2022

16
График выхода
в 2022 году

Летний номер
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь - Декабрь

Бронирование
рекламы

Пробники
на тест

Предоставление
макета

Номер
в продаже

16/05/2022
11/07/2022
15/08/2022
10/10/2022

23/05/2022
18/07/2022
22/08/2022
17/10/2022

30/05/2022
25/07/2022
29/08/2022
24/10/2022

21/06/2022
16/08/2022
20/09/2022
15/11/2022
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Контакты

Отдел рекламы
Директор по рекламе
Светлана Кадыкова
s.kadykova@imedia.ru
Директор по рекламе
ключевых клиентов
Евгения Зюбина
e.zyubina@imedia.ru

Диджитал-директор по
продажам
Евгения Пшеничная
e.pshenichnaya@imedia.ru
Старший менеджер по
продажам
интернет-проектов
Антон Журков
a.zhurkov@imedia.ru

Отдел
маркетинга

Управляющий
директор

Директор
по маркетингу и PR
Мария Бельмесова
m.belmesova@imedia.ru

Маргарита Тырина
m.tyrina@imedia.ru

www.techinsider.ru
Россия, Москва, Большой Саввинский пер., дом 12, стр. 6;
+7 (495) 252 09 99
Входит в состав Independent Media
Сайт
www.imedia.ru

Telegram
@imsmedia

Генеральный директор
Наталья Веснина
n.vesnina@imedia.ru

МЕДИАКИТ 2022

18

Читайте

там, где удобно вам

