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ПОЧЕМУ 
РЕК ЛАМА В ГА ЗЕТЕ  «С АНК Т-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕ ДОМОС ТИ»

ЭФФЕК ТИВНА?
1. Очень высокая степень доверия у читателя и рекламодателя.

2. «Санкт-Петербургские ведомости» гарантируют  
выход на качественную аудиторию Санкт-Петербурга.

Аудитория одного номера — 180 000 человек*.
(* TNS — С.-Петербург)

3. «Санкт-Петербургские ведомости» гарантируют  
самый большой подписной тираж среди ежедневных региональных платных изданий в России.

4. «Санкт-Петербургские ведомости» читают в каждом из органов госаппарата и исполнительной власти, 
а также представители бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

180 000
человек

Аудитория 
одного номера
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О НАС

Сегодня «Санкт-Петербургские ведомости» являются главным ежедневным изданием Санкт-Петербурга и всего Северо-Западного региона.
Миссия газеты: быть хранителем качественной, серьёзной журналистики, работать для образованного, думающего, социально активного читателя,  
жителей Санкт-Петербурга и гостей города.

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 депутаты Государственной думы РФ.

Газета имеет статус консервативного, серьезного, 
качественного общественно-политического издания.

Премиальный имидж газеты поддерживается 
собственными солидными книжными изданиями.
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МНЕНИЯ О НАС

«Санкт-Петербургские ведомости» так далеко оставили за собой 
все другие издания одного с ними рода, что сделали невозможным всякое 
сравнение между собою и ими».

В. Белинский, 1847 г.

«Славная история «Санкт-Петербургских ведомостей» богата 
яркими событиями и именами. Газета завоевала высокое признание и 
авторитет у самой широкой аудитории, стала важным источником 
информации и просвещения.

Отрадно, что сегодня возрожденные «Санкт-Петербургские ведо-
мости» продолжают и развивают лучшие традиции отечественной 
журналистики, неизменно привлекая большой интерес и пользуясь ува-
жением читателей».

В. В. Путин, 2003 г.

«С АНК Т-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕ ДОМОС ТИ» — 
ГЛАВНАЯ ГОРОДСК АЯ ЕЖЕ ДНЕВНАЯ ГА ЗЕТА

Тематика: общественно-политическая.
График выхода: ежедневно
с понедельника по четверг — 8 полос (полноцвет)
пятница — 8 полос (полноцвет) +
еженедельное приложение «Афиша недели» (ч/б).
Аудитория
Аудитория одного номера (AIR) — 180 000 человек.*
(*данные TNS — С.-Петербург)
Тираж — от 19 000 экз. с понедельника по четверг,
более 40 000 экз. по пятницам с приложением «Афиша недели».
Совокупный еженедельный тираж — от 116 000 экз.

Уникальная система распространения  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

5            раз
в неделю

180 000
человек

116 000
еженедельно

экземпляров
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НАС ЦИТИРУЮТ И О НАС ПИШУ Т

«Санкт-Петербургские ведомости» 
отмечают 290-летний юбилей

«Санкт-Петербургские ведомости» 
отмечают 290-летний юбилей

В Петербурге представлена книга 
о старейшей газете России

Старейшая в России петербургская 
газета выпустила книгу 
к своему 290-летию

Старейшая в России газета 
«Санкт-Петербургские ведомости» 
отмечает 290-летие

Перестрелка произошла 
около клуба в Петербурге

Старейшей в России газете «Санкт-Петер-
бургским ведомостям» исполнилось 290 
лет. Первый номер издания вышел в 1728 
году. Газета выходила дважды в неделю, ее 
издавала...

читать далее... читать далее... читать далее... читать далее... читать далее... читать далее...

Первый номер издания вышел в 1728 году. 
В разное время с газетой сотрудничали 
Федор Достоевский, Александр Остров-
ский, Лев Толстой, Иван Тургенев и Николай 
Некрасов...

Книга «История газеты «Санкт-Петербург-
ские ведомости» от Петра до Путина» 
охватывает все летописи государства Рос-
сийского. «Санкт-Петербургие ведомости» 
- это действительно...

В четверг, 11 октября, в Петербурге 
презентовали книгу «История газеты 
«Санкт-Петербургские Ведомости» от Петра 
до Путина». Издание стало...

Историческая дата для российской журна-
листики: старейшая газета «Санкт-Петер-
бургские ведомости» отмечает 290-летие. 
За жизнью большой страны...

Группа молодых людей с травматическим 
оружием и дымовыми шашками устроили 
потасовку около клуба Zoccolo 2.0 в центре 
Петербурга. Драка произошла вечером в 
минувшее воскресенье, 2 сентября...

«Санкт-Петербургские ведомости»: 
от Петра до Путина

Сыграли в кубики. Новые проекты 
зданий в Петербурге

В Петербурге сотрудник УФСИН 
спровоцировал смертельное ДТП

В Россию впервые приедет итальян-
ский режиссёр Паоло Соррентино

Ленинградский День Победы 
встретят в Петербурге

Брянщина стала главным 
картофельным донором России

2 января этого года газете «Санкт-Петер-
бургские ведомости» исполнилось 290 лет. 
Весь 2018-й проходит под знаком юбилея. 
В октябре газета представила читателям 
издание...

читать далее... читать далее... читать далее... читать далее... читать далее... читать далее...

5 Ноября - Молодёжные новости. Градо-
строительный совет Петербурга одобрил 
два «архитектурно-градостроительных 
облика» зданий - бизнес-центр на углу 
Кирочной...

В ночь с 24 по 25 октября в №:30 по 
местному времени на Таллинском шоссе 
сотрудник УФСИН спровоцировал дорож-
но-транспортное происшествие.
Петербургский полицейский...

Один из самых известных режиссёров 
Италии, обладатель «Оскара» и главного 
приза Британской киноакадемии за фильм 
«Великая красота» впервые...

9 августа с 11.00 до 19.00 в Санкт-Пе-
тербурге при поддержке Российского 
военно-исторического общества пройдёт 
Ленинградский День Победы. В нынешнем 
году центром праздника станет...

Регион может экспортировать более 600 
тонн «второго хлеба». Экспертно-аналити-
ческий центр агробизнеса назвал Брянщи-
ну крупнейшим в России картофельным 
регионом-донором... 

https://www.5-tv.ru/news/223989/sanktpeterburgskie-vedomosti-otmecaut-290letnij-ubilej/
https://78.ru/news/2018-10-11/stareishaya_v_rossii_peterburgskaya_gazeta_vipustila_knigu_k_svoemu_290letiyu_
https://iz.ru/799428/2018-10-11/stareishei-gazete-rossii-ispolnilos-290-let
https://ren.tv/novosti/2018-10-11/stareyshaya-v-rossii-gazeta-sankt-peterburgskie-vedomosti-otmechaet-290-letie
%0Dhttps://tass.ru/obschestvo/5665525%0D
https://360tv.ru/news/chp/perestrelka-proizoshla-okolo-kluba-v-peterburge/
http://spbsj.ru/books/sankt-pietierburghskiie-vi-1
http://xn--80apbncz.xn--p1ai/obschestvo/42784
http://fedpress.ru/news/78/society/2144541
https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-5277
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О НАС

Целевая аудитория газеты –  
образованные, думающие, социально  
и экономически активные люди от 25 лет.

spbvedomosti.ru

l Рассказываем о событиях в стране и мире.
l Изучаем городские проблемы.    
l Следим за сохранением культурного наследия северной столицы.  
l Берем интервью у экспертов.
l Анонсируем самые интересные выставки, спектакли и концерты.

С газетой сотрудничают многие известные ученые (в их числе академик РАН директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский,  
член-корреспондент РАН Николай Скатов, доктора наук Владимир Калашников, Маргарита Росенко, Александр Казин, Игорь Зимин, Валентин Смирнов 
и другие), выдающиеся деятели культуры и искусства (в том числе Александр Кушнер, Михаил Кураев, Валерий Фокин, Александр Секацкий и другие).
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АУДИТОРИЯ

Каждый номер газеты «Санкт-Петербургские ведомости» читают 180 000 человек.
(*данные TNS — С.-Петербург)

С ТРУК Т УРА АУДИТОРИИ:

58% 42%

ПОЛ

ВОЗРАС Т

до 24 лет
8%

25-44 года
40%

45-64 года
42%

старше 65 лет
15%

ДОХОД

сильно ограничены в средствах
8%

средний достаток
30%

достаток выше среднего
62%
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АУДИТОРИЯ

Каждый второй читатель газеты относится к среднему классу.
В аудитории газеты «Санкт-Петербургские ведомости» каждый третий проживает в семье, состоящей из трех человек,
почти каждый пятый — в семье, состоящей из четырех человек.

27% читателей имеют детей до 15 лет.

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» интересна читателям различных профессиональных групп и разных уровней жизни.

Практически каждый пятый читатель газеты занимает руководящий пост петербургского госаппарата или бизнеса.
Газету читают руководители органов власти, пресс-службы губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты
Законодательного собрания и Государственной думы.

ОБРА ЗОВАНИЕ ЗАНЯТОС ТЬ
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Подписка:
— пресс-службы большинства крупных предприятий
— у каждого руководителя органов исполнительной власти Санкт-Петербурга
— 20 тысяч семей Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В розничной сети:
— в сети «1-я полоса» (метрополитен)
— киосках «Союзпечать», «Роспечать» и др.

Свободное распространение:
(более 150 точек)
— Единый центр документов
— центры приема платежей «Петроэлектросбыт»
— Учреждения органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области
— авиалинии: «Аэрофлот», Utair, «Ямал», NordStar, Azurair
— многофункциональные центры Санкт-Петербурга
— музеи и театры Санкт-Петербурга
— поезда «Сапсан», «Аллегро», «Мегаполис»
— медицинские учреждения
— банковские отделения
— горнолыжный курорт «Игора»
— Дом книги на Невском проспекте

РАСПРОС ТРАНЕНИЕ
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Благое дело 
Братья наши меньшие
Будьте здоровы
Генплан
Город в городе
Дачники
Диалог
Индустрия
История
Качество жизни
Культура
Наследие 
Наука
Недра
Общество
Память
Площадь наций
По закону
Политика
Право руля
Путешествия
Россия/Мир
Рынок труда
Спорт
Теневой клуб
Фабрика
Факты и комментарии 
Финансы 
Экономика

Газета является официальным публикатором правовых актов  
Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга,  

иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЛОСЫ И РУБРИКИ
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РЕК ЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОС ТИ

1/48 полосы (1 модуль) 2/48 полосы (2 модуля) 3/48 полосы (3 модуля) 4/48 полосы (4 модуля) 6/48 полосы (6 модулей)

116 х 33 мм 58 х 132 мм 116 х 99 мм 116 х 132 мм 116 х 198 мм

4100 руб. 7300 руб. 10 900 руб. 14 500 руб. 21 700 руб.

Другие размеры и возможности Вы можете уточнить у наших менеджеров.

Цена указана с учетом НДС 20%
Наценка за размещение на 1-й полосе + 30%
Наценка за публикацию в пятничном номере под рубрикой «реклама» + 30%
Наценка за публикацию в приложении «Афиша недели» + 30%
Наценка за размещение на последней полосе +30%
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РЕК ЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОС ТИ

9/48 полосы (9 модулей) 12/48 полосы (12 модулей) 16/48 полосы (16 модулей) 24/48 полосы (24 модуля) 1 полоса (48 модулей)

232 х 149 мм 174 х 266 мм 116 х 530 мм 348 х 265 мм 348 х 530 мм

32 100 руб. 42 800 руб. 57 000 руб. 84 500 руб. 162 000 руб.

Другие размеры и возможности Вы можете уточнить у наших менеджеров.

Цена указана с учетом НДС 20%
Наценка за размещение на 1-й полосе + 30%
Наценка за публикацию в пятничном номере под рубрикой «реклама» + 30%
Наценка за публикацию в приложении «Афиша недели» + 30%
Наценка за размещение на последней полосе +30%
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По вопросам размещения рекламы обращайтесь: 
(812) 320-22-77, e-mail: reklama@spbvedomosti.ru


