ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЖУРНАЛ

ЧТО

такое

«Все гениальное просто!»
Именно к этому стремится наша редакция,
создавая для вас уникальный контент, над которым
работают настоящее профессионалы.
Популяризация науки – сложная задача, но мы
научились подавать сложные вещи простым языком.
Увлекательные статьи, интервью с интересными
людьми, новейшие достижения и изобретения в мире,
наглядная инфографика – все это наша работа,
воплощенная в каждом выпуске «ММ».
Мы разработали для вас новый интерактивный
цифровой формат! Теперь печатная версия
помещается в ваш смартфон, планшет
или компьютер! В результате вы получаете
оригинальную концепцию печатной версии нашего
обозрения в игровой форме. Вы можете скачать ее
на смартфон, планшет или компьютер и получить
удовольствие от увлекательного процесса!
Мы делаем это для вас!

Сайт: 21mm.ru

Аудитория

255 000 420 000
Средняя ежемесячная

посещаемость ресурса

Просмотры

127 000
Уникальные
посетители

Кто наши

ЧИТАТЕЛИ ?

Остальные: 1,86%

18 - 24 года: 5,35%

55 лет и старше:
30,6%

25 - 34 года: 18%

Москва и Московская
область: 28,1%

35 - 44 года: 24,4%
45 - 54 года:
19,8%

Санкт-Петербург
и Лен. область: 10,3%

Краснодарский край: 3,2%
Остальные:
52.3%

Свердловская область: 2,5%
Республика Крым: 1,9%
Новосибирская область: 1,7%

Данные Яндекс.Метрики за февраль 2020 г.

Женщины: 48,7%

Мужчины:
51,3%

В чем наше

ПРЕИМУЩЕСТВО?
На нашем сайте
мы создали сообщество
единомышленников
«Мегаполис ММ»

Это виртуальный город,
где каждый может высказаться,
опубликовав заметку,
а остальные могут выразить
свое мнение в комментариях.

МЕДИЙНАЯ
реклама

Имиджевые баннеры на сайте 21mm.ru

Главная страница

Публикация

Сквозной 240 x 350 px

Перетяжка - 990 x 250 px

Сквозной - 658 x 180 px

Сквозной 240 x 350 px

НАТИВНАЯ
реклама

подготовим специальный тест, сочиним игру
или головоломку для вашей аудитории

В ИНТЕРАКТИВНОМ ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

Особое задание от
для звездного десанта
наших читателей.

Представь,

–

что ты
в сказке
от

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ,

что в прошлом году нам удалось
запечатлеть чёрную дыру
на фотографии?
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на д
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Дверь в кинотеатр –

начать тест

там прокат фильмов
никогда не заканчивае

Дверь в коммуналку –
там постоянные
разговоры, споры и ссоры
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наж

Вселенной!

ЧТО ЗА КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ ДВЕРЕЙ

Дверь в Мегаполис –
но без пробок,
небоскребов и метро

6

ми

Надевайте скафандры,
мы отправляемся
в темные дали

ЗАГЛЯНИ и УЗНАЙ,

на

и
жм

НЕТ
Тогда вам точно стоит
подтянуть знания
по астрономии, а также
ПРОЙТИ НАШ ТЕСТ.

В нашем формате много

Напишем обзор, проведем опрос,

4

Начать тест
Дверь в секретное

хранилище, но попасть
туда не сложно, а вот что-то
вынести — почти невозможно
www.freepik.com

Дверь в галерею –

за ней собраны картины
со всего мира, полотна всех
художников

Дверь в бизнес-центр –

там обсуждаются самые важные
события в мире и строятся
грандиозные планы

интерактивных переходов, логично
вписанных в канву текста. Читатель
переходит на ваши ресурсы
в игровой форме.

НАТИВНАЯ
реклама
В ИНТЕРАКТИВНОМ ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

Испытаем вашу продукцию,
протестируем гаджеты и новые изобретения

НАТИВНАЯ
реклама
В ИНТЕРАКТИВНОМ ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

В вашей компании работает талантливый
человек, но об этом мало кто знает?
Возьмем у него интервью,
представим на страницах «ММ»
и снимем видеоверсию

ВИДЕО
реклама

Проводим тест-драйв услуг и продуктов

14:23 12 марта 2014

Экстремальная дорога? Или вождение? Часть 3. Философия гонки

12:09 15 ноября 2017

На Тесле по Петербургу. Перестройка сознания (Часть 4)
Почему Tesla – это революция на колесах? Изучаем достоинства и недостатки
нового автомобиля прямо на ходу вместе с издателем журнала «ММ»....

На Тесле по Петербургу.
Революция в автопроме

На Тесле по Петербургу.
Автопилот в автомобиле

На этот раз съемочная группа «ММ» во главе с издателем Александром
Новиковым отправилась в «Школу безопасного вождения». Испытать
возможности редакционного Hyundai Starex нам предстояло на специальном
полигоне под руководством профессионалов -- Владислава Гермера
(директора партнерства «Автошкола единого стандарта») и Алексея
Галкина (директора «Школы безопасного вождения»).Заодно поговорили
о том, нужны ли навыки гонщика по дороге на дачу, и заинтересовано ли
государство в хороших водителях...

ВИДЕО
реклама

Снимем и упакуем
в короткий ролик
ваш производственный
процесс

Где нас искать:

СОЦСЕТИ

Сайт: 21mm.ru

Группа журнала «ММ» ВКонтакте: vk.com/mmmagazine
«ММ» на Facebook: facebook.com/MachinesAndMechanisms
YouTube журнала «ММ»: youtube.com/user/21mmvideo
«ММ» в Telegram: t-do.ru/mm_journ
«ММ» в Instagram: instagram.com/mm.journal

