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КОРОТКО О НАС

«Республика Татарстан» – 
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 
самого 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, главы администраций и 
предприятий, то есть люди, которые принимают 
финансовые решения. Поддерживая имидж 
серьезного и качественного СМИ, «РТ» 
публикует максимально взвешенную 
и проверенную информацию.

RT-online



География

Пол Возраст

Интересы

НАША АУДИТОРИЯ
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49% 51% Сумма долей может превышать 100%, так как у пользователя может быть несколько интересов.
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Республика Татарстан

– Россия
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Спорт Финансы
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46%
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14%

моложе 18 лет 

18-24 года 

25-34 года 

35-44 года 

45-54 года 

55 лет и старше 

*по данным сервиса Яндекс.Метрика с 01.06.18 по 01.04.19 г. 
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прирост аудитории 
с июня 2018 г. по март 2019 г.

Сентябрь 2018 г. Октябрь 2018 г. Ноябрь 2018 г. Декабрь 2018 г. Январь 2019 г. Февраль 2019 г. Март 2019 г.

ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ

За период июнь 2018 года – март 2019 года 

*по данным сервиса Яндекс.Метрика с 01.06.18 по 01.04.19 г. 



«Республика Татарстан» 
входит в ТОП-20 
самых цитируемых 
СМИ Татарстана

11-е место 
среди СМИ Татарстана 
по посещаемости 
в январе 2019 года

ЦИТИРУЕМОСТЬ

* по данным информационно-аналитической системы «Медиалогия» * по данным сервиса LiveInternet за январь 2019 года



НАШИ МАТЕРИАЛЫ

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

На прямой связи с читателями «РТ» – 
директор ГБУ «МФЦ по Республике Татарстан» Ленара Музафарова.

Прямые связи

Цифры говорят сами за себя

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

Эксклюзив

После появления в России федеральных и национальных исследовательских 
университетов всё чаще кажется, что вся наука переместилась именно туда – 
здесь сосредоточены серьёзные финансы, открываются лаборатории, 
сюда приглашаются ведущие зарубежные учёные…

Мякзюм Салахов: «Основная проблема
сегодня – создание инновационной среды»

Соображения на предмет того, как можно сделать дороги 
республики по-настоящему безопасными, есть у каждого 
из нас, а потому разговор читателей «РТ» с начальником 
УГИБДД МВД по РТ Ленаром Габдурахмановым оказался 
не только оживленным, но и весьма полезным.

Порядок на дорогах будем наводить вместе

О приоритетах и итогах своей работы в ушедшем году наш корреспондент 
побеседовал с помощником Президента Татарстана Олесей Балтусовой. 

Основное наследие из руин мы вытянули



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 науки, культуры и спорта.
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Красный уголок

Новостная лента

Политика

Общество

Экономика
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Здравоохранение

Село

Культура
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Интернет-дайджест

С той же точки

Вокруг смеха

Край родной

Конкурсы

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА



НАШИ ПАРТНЁРЫ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
ЦЕНТР ВОЛЕЙБОЛА



ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ / КОНТАКТЫ

Телефоны: +7 (843) 222-09-62, 8-966-250-18-19

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

e-mail: reklama@rt-online.ru


