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В МОСКВЕ



ИСТОРИЯ БРЕНДА

Источник: Mediascope, NRS-Россия, декабрь 2021 - апрель 2022

937,7тыс2

Бренд Metro берет свое начало в 
Швеции, где в феврале 1995 года в 
Стокгольме вышла первая газета 
Metro. За годы существования бренд 
расширил географию своего присут-
ствия до 18 стран, а газету стали 
издавать на 13 языках мира. В настоя-
щий момент глобальная международ-
ная редакция располагается в Латин-
ской Америке.

В Москве  газета Metro выходит с 
марта 2009 года, после того как был 
подписан договор франшизы с Metro 
International. В результате ребрендинга 
«Metro Москва» стала одним из 
крупнейших по охвату читателей 
московским ежедневным изданием и 
вышла на первое место в рейтинге по 
объемам продаж локальной рекламы 
среди всех печатных СМИ столицы.

Metro Москва сегодня — это самая 
популярная газета из всех ежедневных 
изданий; современный городской 
портал для осознанного медиа- 
потребления, активно взаимодейст- 
вующие с аудиторией все самые 
популярные социальные сети; 
викторины, конкурсы, семейные 
фестивали и многое – многое другое.
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Mediascope, NRS-Москва, декабрь 2021 - апрель 2022|Mediascope, отраслевое
исследование «Качество чтения и эффективность рекламы в прессе», 2016

582,9

Москва Вечерняя 567,9

Московский Комсомолец 233,9

Российская газета 133,4

РБК (газета) 111,8

Спорт-Экспресс 88,1

Известия 96,5

Коммерсантъ 98,4

Ведомости 73,7

5 % 42% 6 %

Комсомольская правда 311,9

2 %
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Основной принцип –  
«одна газета в одни руки» 

Распространение 
газеты Metro   

в цифрах:

380 

168
основных станций 

14
станций 

Московского 
центрального 

50 

6 – 11 
время 

распространения 
газеты Metro в часы 

наибольшего 

Основной принцип – 
«ОДНА ГАЗЕТА В 

ОДНИ РУКИ» 

30 00

Уникальная система распространения охватывает основной 
поток горожан по дороге на работу и 

МОСКВА: РАСПРОСТРАНЕНИЕ 



Персонифицированные под задачи 
клиента карта и время 
распространения 

ГИБКОСТЬ 

Уникальные дополнительные 
возможности распространения 

МОСКВА: РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Распространение любого вида промо-
продукции вместе с газетой Metro

СЭМПЛИНГ 

Достижение целевой аудитории по 
заданным параметрам: пол, возраст, 
станции 

ТАРГЕТИНГ 

Любой вид промоформы 
распространителей газеты Metro  
с символикой бренда 

БРЕНДИНГ 

Нестандартная 



Почему выбирают Metro? 
МОСКВА: АУДИТОРИЯ 

: Mediascope, - , , 2018 
Mediascope, NRS- ,  2019 –  2020  

Разнообразный контент помогает 
быть в курсе многих событий, 
получать полезную информацию, 
делиться ею с другими. Емкие 
материалы позволяют потратить  
не более 20 минут на чтение.

~ 15–40 минут

По дороге на работу  
(в метро, в пробке)

УТРО 

Мы собрали фокус-группы из читателей газеты и выяснили, почему они 
начинают свой день вместе с Metro

соотношение мужчин 
и женщин в структуре 

45%/55%
имеют средний  

и высокий 

63%
читателей Metro – 

моложе 55 

66%
работают  
или 

67%
руководители  
и 

44%

~ 10–15 

За обедом 
Могут отдать 

ДЕНЬ 

~ до 1,5 

Дома 

ВЕЧЕР 

«Читаю в основном  
утром, в транспорте.  

Я в семь утра уже  
в метро, поэтому мне 

всегда достается 
газета» 

Газета выгодно отличается стилем  
и дизайном – современный, яркий, 
красочный, ее легко узнать. 
Поднимает настроение в начале 
рабочего дня, не дает ощущения 
информационной перегрузки.

В отличие от газет-конкурентов, 
Metro не навязывает свое мнение,  
в ней отсутствует политический 
уклон и пропаганда, информация 
представлена нейтрально  
и охватывает разные точки зрения.

Когда читают?

Кто читает газету Metro?

Источник: Mediascope, фокус-группы, март, 2018
Mediascope, NRS-Москва, декабрь 2021 - апрель 2022
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42%

58 %



44%/5 % 86% 8 % 8% 2%

Источник: Яндекс Метрика

позволить
крупнейшая
международная

В начале июня 2021 года 
Metro в 6-й раз проведет 
семейный фестиваль  
Metro Family в парке «Красная
Пресня». 
Интерактивная коммуникация
хорошая возможность  
представить ваш бренд семейной
аудитории.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ФЕСТИВАЛЬ 
METRO FAMILY 

В ноябре 2021 года 
запущен новый интернет-портал
WWW.GAZETAMETRO.RU
и социальные сети.

Концепция сайта – городской 
портал для осознанного 
медиапотребления. Жизнь 
города без суеты и спешки.

Gazetametro.ru — это комфортная 
среда для проведения времени,
развлечения и получения 
разнообразной и полезной 
информации

· Новый лаконичный дизайн
· Простой и удобный формат
· Минимум рекламного шума
· Brand safety – безопасное 

рекламное окружение

позволить
крупнейшая
международная

Красная

коммуникация

семейной

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

METRO FAMILY 

gazetametro.ru?

gazetametro.ru

6 0 1

  320 000 
Сайт:

>
уникальных 

пользователей



ПРОЕКТЫ 

4
международных

красоты
мейкапом

рт

ентябрь

КОНТАКТЫ 
ГАЗЕТА METRO МОСКВА

125124, 5-я ул. Ямского Поля, 7/2
Тел.: 8 (495) 787 12 11

www.metronews.ru

КОНТАКТЫ 

www.gazetametro.ru

ПРОЕКТЫ 

4
международных 

.

красоты. 
мейкапом 

рт

ентябрь


