


MEDIA KIT сайта spbvedomost i . ru

1 +7(812) 320-22-77
reklama@spbvedomosti.ru 

 О  НАС

 spbvedomosti.ru — информационно-новостной портал  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области — продолжает  лучшие 
традиции газеты «Санкт-Петербургские ведомости», делая акцент 
на актуальность и качественную подачу материалов, от заметок и 
пресс-релизов до серьезных статей и интервью.

3,02 млн посетителей 
и 7,45 млн просмотров 
за 5 месяцев, январь - май**.

2020 год

Сайт входит в топ-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области среди более чем 200 представителей СМИ*. 
* данные рейтинга Медиалогии, III квартал 2019 г. ** по данным Яндекс.Метрика.



MEDIA KIT сайта spbvedomost i . ru

2 +7(812) 320-22-77
reklama@spbvedomosti.ru 

4,66%
планшеты36,9%

ПК, десктоп

58,4%
смартфон

 НАША АУДИТОРИЯ*

С ТРУК Т УРА АУДИТОРИИ:

ПЕРЕХОДЫ НА САЙТ С УС ТРОЙС ТВ:

1,75 страницы
глубина просмотра

1:24 минуты
в среднем время на сайте

посетителей сайта в месяц
846 000

просмотров в месяц
2,15 миллиона

47,8% 52,2%

младше 18 лет
1,83%

18 — 24 года
5,06%

25 — 34 года
17,4%

35 лет и старше

54,8%

36%
Другие регионы России и иностранные государства

13,2%
Москва и Московская область

50,8%
Санкт-Петербург и Ленинградская область

* по данным «Яндекс.Метрики» за апрель 2020 г.
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 РЕК ЛАМНЫЕ ОПЦИИ:  БАННЕРЫ 
Баннерная реклама на desktop и планшетной версии.
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 ТА Р И Ф Ы

№ Вид баннера Место размещения Тариф (руб.) 
с НДС за 7 дней подряд

1 Баннер № 1
Премиум-баннер в «шапке»
1280 х 95 px

Главная страница; 
Сквозное размещение по всем страницам сайта. 15 000

2 Баннер № 2
Верхний слева от материалов 
дня 300 х 600 px

Главная страница. 5500

3 Баннер № 3
Нижний слева от материалов 
дня, фиксируется при про-
крутке 300 х 600 px

 Главная страница. 6000

4 Баннер № 4 
300 х 600 px Сквозное по всем страницам сайта, кроме главной. 5000

5 Баннер № 5
1280 х 95 px
Премиум внизу (на страницах 
«Город», «Страна и мир», «Культу-
ра», «Финансы», «Спорт», «Люди», 
«Происшествия», «Здоровье», 
«Вопрос-ответ», «Наследие», 
«Афиша. Избранное»).

 Сквозное по всем страницам сайта. 2500
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 РЕК ЛАМНЫЕ ОПЦИИ:  ТЕКС ТОВЫЕ МАТЕРИА ЛЫ
Статья в одной из основных рубрик
Размещение статьи (ваш текст) в одной из рубрик с анон-
сированием заголовка, иллюстрации и первых строк на 
главной странице сайта в одноименном разделе.

Пресс-релиз в одной из рубрик
Размещение пресс-релиза (ваш текст) в одной из рубрик 
с анонсированием заголовка, иллюстрации 
и первых строк на главной странице сайта в одноименном 
разделе. 

Пресс-релиз в рубрике «Пресс-центр»
Размещение пресс-релиза (ваш текст) в рубрике «Пресс-
центр». 

Пресс-релиз размещается с указанием 
«На правах рекламы» или сноской:  
«Информация предоставлена пресс-службой компании  
«Название» или PR-службой, отделом маркетинга и т. д.».

Дополнительное продвижение 
Анонсирование статьи на главной странице в первом блоке экранов: один из пяти анонсов с маленькими фотографиями.
Повторное анонсирование пресс-релиза на главной странице в соответствующем тематическом разделе: «Город», «Страна и мир», «Культура», «Финансы», «Спорт», «Люди», «Вопрос-ответ», «Здоровье», «Спецпроекты». 
                               

СТРАНА И МИР

СПОРТГОРОД

ЛЮДИКУЛЬТУРА НАСЛЕДИЕ

ФИНАНСЫ СПЕЦПРОЕКТЫ ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗДОРОВЬЕ

Наши рубрики:

Спецпроекты
Популярные, проверенные временем нативные форматы, 
которые полюбились читателям сайта «Санкт-Петербургские 
ведомости». Интервью, аналитика, исторические экскурсы,  
обзоры. 

ЛОНГРИД О СОБЫТИИ ПОДРОБНО ГОВОРИТ ПРОФИ
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 ТА Р И Ф Ы

№ Вид услуги Место размещения и описание Тариф (руб.) 
с НДС

1 Пресс-релиз
в рубрике «Пресс-центр»

Размещение пресс-релиза в рубрике «Пресс-центр». 
Пресс-релиз размещается с указанием «На правах рекламы» или сноской: 
«Информация предоставлена пресс-службой компании «Название» или PR-службой, 
отделом маркетинга и т. д.». 
Объем текста – до 2500 знаков с пробелами. 
Одна активная ссылка. Размещение одной фотографии. 
Текст предоставляется заказчиком. 
Не индексируется в поисковых системах. 
Период размещения в архиве – один год.

2500

2 Пресс-релиз 
в тематической рубрике

Размещение пресс-релиза в одной из рубрик: «Город», «Происшествия», «Культура», «Спорт», 
«Здоровье», «Вопрос-ответ», «Страна и мир»,
«Финансы», «Люди» с анонсированием заголовка, иллюстрации и первых строк на главной странице 
сайта в одноименном разделе.
Период размещения анонса на главной странице – одни сутки. 
Пресс-релиз размещается с указанием «На правах рекламы» или сноской: 
«Информация предоставлена пресс-службой компании «Название» 
или PR-службой, отделом маркетинга и т. д.». 
Объем текста – до 2500 знаков с пробелами. 
Одна активная ссылка. Размещение до пяти фотографий.
Текст предоставляется заказчиком. 
Не индексируется в поисковых системах. 
Период размещения в архиве – один год.

5000

3 Статья Размещение статьи в одной из рубрик: «Город», «Происшествия», «Культура», «Спорт»,
«Здоровье», «Вопрос-ответ», «Страна и мир», «Финансы», «Люди» с анонсированием заголовка, 
иллюстрации и первых строк на главной странице сайта в одноименном разделе.
Период размещения анонса – одни сутки. 
Объем текста – до 10 000 знаков с пробелами. 
До трех активных ссылок.  Размещение до десяти фотографий. 
Период размещения в архиве – один год.

20 000
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Дополнительные работы/услуги, не указанные в настоящих Тарифах, оплачиваются дополнительно по согласованию сторон. 
Материалы с пометкой «Публикация подготовлена совместно с <наименование компании>» публикуются как рекламные. 
Срок размещения
Сутки – период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут в течение одного календарного дня.
Год – в расчет берутся 365 дней подряд с 00 часов 00 минут дня размещения рекламных материалов на сайте. 
Тип размещения (ротации) баннера
Статика - статичное размещение баннера подразумевает покупку рекламного места на выбранный отрезок времени при условии, что нет чередования с баннерами других рекламода-
телей. 
Пресс-релиз – это текстовое сообщение, не содержащее прямой рекламы товаров и услуг. Оно может сопровождаться контактными телефонами, адресами и одной ссылкой на рекламо-
дателя. Максимальный объем 2500 (две тысячи пятьсот) знаков, включая пробелы, и размещение до 5 фотографий. 
Статья – это текстовое сообщение, не содержащее прямой рекламы товаров и услуг. Оно может сопровождаться контактными телефонами, адресами и прямыми ссылками (до трех) на 
рекламодателя. Максимальный объем 10 000 (десять тысяч) знаков, включая пробелы, и размещение до 10 фотографий. 
Требования к предоставлению рекламных материалов
Рекламные материалы должны соответствовать действующему законодательству. В рекламных материалах не должно быть элементов порнографии, насилия, призывов к межнациональ-
ной, расовой и пр. борьбе, ненормативной лексики. 
Рекламные материалы должны быть изготовлены в соответствии с техническими требованиями (которые следует в обязательном порядке запросить при бронировании у менеджера) и 
предоставлены до начала размещения рекламной кампании в срок: рекламные баннеры и текстово-графические блоки – за 2 (два) рабочих дня до начала размещения; готовые текстовые 
материалы – за 2 (два) рабочих дня до начала размещения; текстовые материалы (с услугами редакционного копирайта) должны быть согласованы не позднее чем за 2 (два) рабочих дня 
до начала размещения. 

№ Вид услуги Место размещения и описание Тариф (руб.) 
с НДС

4 Спецпроект Размещение материала в формате информационной статьи, интервью, лонгрида 
с фотографиями, видео и ссылками.
Анонсирование публикации на главной странице в разделе одной из тематических 
рубрик: «Город», «Происшествия», «Культура», «Спорт», «Здоровье», «Вопрос-ответ», 
«Страна и мир», «Финансы», «Люди» в течение суток и последующее анонсирование 
в течение семи дней на баннере № 2 на главной странице сайта.  
Объем текста – до 15 000 знаков с пробелами. 
До пяти активных ссылок. Размещение до десяти фотографий. 
Одно видео (для публикации необходимо предоставить ссылку на youtube.com).
Период размещения в архиве – один год.

40 000

5 Анонсирование статьи на главной странице в первом блоке экранов: один из пяти анонсов с маленькими 
фотографиями. 
Цена за одни сутки анонсирования.

5000

6 Повторное анонсирование пресс-релиза на главной странице в соответствующем тематическом разделе: 
«Город», «Происшествия», «Культура», «Спорт», «Здоровье», «Вопрос-ответ», «Страна и мир», «Финансы», «Люди». 
Цена за одни сутки анонсирования.

5000
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Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
известен своей книгоиздательской деятельностью. 
    Самые популярные издания:

    l «История Российского государства. Том 1»
    l «История газеты «Санкт-Петербургские ведомости» 
             от Петра до Путина» Дмитрия Шериха, 
    l первый и второй тома «Наследие. Избранное», 
    l «Лекторий. Сборник лучших лекций №1 и №2».

 

Более двух лет действует просветительский проект «Лекторий»,
лекции которого популярны в Петербурге.

Желающие по всему миру имеют возможность приобрести  
онлайн-книги, сертификаты на подписку и аудиозаписи  
лучших лекций проекта «Лекторий» на флешке через  
интернет-магазин «Санкт-Петербургских ведомостей».

 НАШ ИЗДАТЕ ЛЬСКИЙ ДОМ

Сегодня газета «Санкт-Петербургские ведомости» является ведущим ежедневным изданием города и Северо-Западного региона.
Миссия газеты: быть эталоном качественной, серьезной журналистики, работать для образованного, думающего, социально активного 

читателя, способного воспринимать новые идеи и ценности, а также сохранять и даже приумножать достояние прошлого.

    В 2018 году газете «Санкт-Петербургские ведомости» исполнилось 290 лет. 

Газета неоднократно включалась в перечни наиболее авторитетных и имеющих самый высокий уровень доверия изданий региона.

Нашу газету читают губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты местных парламентов, члены Совета Федерации  
и Государственной думы РФ.

Газета имеет статус консервативного, серьезного, качественного общественно-политического издания.
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 НАС ЦИТИРУЮТ И О НАС ПИШУ Т

В Петербурге заработала лаборатория, кото-
рая займется изучением численности нерп

Первых за два года четверняшек в 
Петербурге выписали из роддома

Новую магистраль Петербург — Нижний 
Новгород намерены запустить в 2026 году

Арнольд Шварценеггер назвал стра-
ну с самыми красивыми женщинами

Петербургские строительные ком-
пании массово уходят с рынка

Вертолет напугал отдыхающих на 
пляже в Ленобласти

СКА стал самым прибыльным 
клубом КХЛ

Вечный огонь на Марсовом поле 
прошел профилактику

Новый подрядчик закончит строительство 
Лиговского и Гореловского путепроводов

Санкт-Петербург: В финале победит 
любовь

В Петербурге на базе Государственного 
научно-исследовательского института 
озерного и речного рыбного хозяйства 
(ГосНИОРХа) заработала лаборатория, 
которая займется...

Петербургских четверняшек и их маму 
выписали из Перинатального центра 
СПбГПМУ.
Как сообщают «Санкт-Петербургские 
ведомости», в четверг, 8 августа, Оксана...

читать далее...

читать далее...

читать далее...

читать далее...

читать далее...

читать далее...

читать далее...

читать далее...

читать далее...

читать далее...

В Петербурге хотят построить высокоско-
ростную магистраль, которая свяжет наш 
город с Нижним Новгородом. По словам 
главы ОАО «РЖД», она появится через 
шесть лет. На реализацию...

Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что 
в России живут самые красивые женщины. 
Об этом сообщает издание «Санкт-Петер-
бургские ведомости» в пятницу, 4 октября.

В Санкт-Петербурге массово банкротятся 
строительные компании. Об этом сообщают 
«Санкт-Петербургские ведомости».
На данный момент банкротами стали около 
30 подрядных строительных организаций... 

На одном из пляжей в поселке Ильичево в 
Ленобласти отдыхающих напугал вертолет, 
который начал снижаться прямо на людей. 
Об этом сообщают «СПб Ведомости»
По словам очевидцев, отдыхающие... 

За прошлый год СКА заработал 543 млн 
рублей. Примечательно, что по итогам 
2017 года у петербургского клуба значился 
миллиардный убыток. По сравнению...

В канун праздников или памятных дней 
проходит внеплановый осмотр.
В пятницу, 24 января, стало известно о том, 
что вечный огонь на Марсовом полепро-
шел профилактику. Об этом сообщают...

Проблема транспортного выхода из Пе-
тербурга на юго-запад в сторону Красного 
Села должна быть решена сооружением 
Лиговского и Гореловского путепроводов 
через железнодорожные пути. Работы...

Спектакль по пьесе Жана Ануя представ-
ляет собой веселую авантюрную комедию, 
переложенную на музыку. Газета «Санкт-Пе-
тербургские ведомости» рассказала, 
почему стоит посвятить...
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По вопросам размещения рекламы обращайтесь: 
(812) 320-22-77, e-mail: reklama@spbvedomosti.ru


