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КОРОТКО О НАС

Обладатель «Золотого гонга» 
– главного приза 
всероссийского конкурса 
среди региональных 
интернет-изданий. 
Обладатель «Хрустального 
пера» в номинации 
«Лучшее интернет-СМИ». 
RT-online стремится 
предоставлять оперативную 
мультимедийную информацию 
и аналитику высокого уровня.

Создан в 2001 году как сайт газеты 
«Республика Татарстан». 
«РТ» – главное общественно-политическое 
издание в Татарстане на русском языке, 
публикующее официальные документы. 
Газета выходит с 1917 года, учредители – 
Правительство и парламент республики. 

Сайт регулярно посещают руководители 
Татарстана самого высокого ранга, 
а также главы администраций и предприятий. 
Поддерживая имидж серьезного 
и качественного СМИ, «РТ» публикует 
максимально взвешенную и проверенную 
информацию.

RT-online



Посещаемость

Пол Возраст Доход

Интересы

АУДИТОРИЯ

153 738 

26%

43,8%

41,5%

14,7%

49,3% 40% 38,5% 37%

23% 22,7% 21,7% 18,2%

посетителей заходят на сайт 
с помощью мобильного приложения

посетителей в месяц 
(количество уникальных посетителей за указанный период)

Сумма долей может превышать 100%, так как у пользователя может быть несколько интересов.

мужчиныженщины

выше среднего

ниже среднего

Политика

Здоровье Недвижимость Спорт и отдых Образование

Семья и дети Бизнес и финансы Развлечения

средний

9,3%до 19 лет

9%от 19 до 24 лет

44,6%от 25 до 40 лет

37,1%старше 40 лет

*Данные Mail.ru за сентябрь 2015 года



НАШИ МАТЕРИАЛЫ

Редакция устраивает встречи с руководителями различных министерств 
и ведомств, где они отвечают на самые горячие вопросы читателей.

На прямой связи с читателями «РТ» был главный 
государственный инспектор безопасности дорожного 
движения республики Рифкат Минниханов

Прямые связи

Дорога к школе должна быть безопасной

Многие учреждения, предприятия и лица республики на протяжении 
многих лет предоставляют нашему изданию эксклюзивную информацию.

Эксклюзивы

Александр Гомзин, генеральный директор – главный конструктор научно-
производственного объединения «Опытно-конструкторское бюро имени М.П.Симонова», 
поделился с редакцией уникальными сведениями о развитии беспилотной авиации

Беспилотная авиация: настоящее и будущее

Пенсионная тема остается одной 
из самых горячих – 
это подтвердилось в ходе прямой 
связи с управляющим Отделением 
Пенсионного фонда России 
по Республике Татарстан 
Марселем Имамовым

Руководитель территориального 
органа Росздравнадзора по РТ – 
о проблемах в здравоохранении

О пенсии – из первых рук Рустэм Сафиуллин: 
Устранять ошибки надо вовремя

Казань подземная – одна из тем нашей 
постоянной рубрики, где мы 
рассказываем о малоизвестных фактах 
из прошлого родного края. 
Постоянным консультантом является 
историк Анатолий Елдашев

Уполномоченный по правам человека в 
республике Сария Сабурская, на которую 
по поручению Рустама Минниханова были 
возложены полномочия по реализации 
проекта «Народный контроль», рассказала о 
достижениях и перспективах системы

Царство Зиланта: 
мифы и реальность

«Будут рассмотрены 
в обязательном порядке…»



Форматы:

Эксклюзивные рубрики:

Наши рубрики:

Наши спецпроекты:

Ежедневно на сайте публикуются свежие новости, 
регулярно появляются аналитические и проблемные статьи, 
а также эксклюзивные материалы – с участием политиков, 
бизнесменов, деятелей культуры и спорта.

Баннеры

Статьи

Эксклюзивные рубрики

Фото-/видеорепортажи

Спонсорство конкурсов

Цифра дня

Мнение

Инфографика

Интервью

Прямая связь

Видеоцитата

Афиша

Опросы

Новостная лента

Политика

Общество

Экономика

Культура

Наука и образование

Правопорядок

Здравоохранение

Село

Спорт

Интернет-дайджест

С той же точки

Вокруг смеха

Край родной

Конкурсы

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА



ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ / КОНТАКТЫ

Телефоны: +7 (843) 222-09-62, 290-18-19

Адрес: 420097, г.Казань,ул.Академическая, д.2

e-mail: reklama@rt-online.ru


