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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 ведомости»
продолжают и развивают лучшие традиции отечественной журналистики,
неизменно привлекая большой интерес и пользуясь уважением читателей».
В. В. Путин, 2003 г.
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«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ» —
ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
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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 20 000 экз. с понедельника по четверг,
более 44 000 экз. по пятницам с приложением «Афиша недели».
Совокупный еженедельный тираж — от 125 000 экз.
Уникальная система распространения
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

раз
в неделю

180 000
человек

Еженедельно

125 000
экземпляров
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АУДИТОРИЯ

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

ПОЛ

ДОХОД

58%

мужчины
женщины

42%

до 24 лет
25 — 44 года
45 — 64 года
старше 65 лет

40%
8%
42%

8%
30%

ВОЗРАСТ

15%

достаток выше среднего
средний достаток
сильно ограниченны в средствах

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 работающий 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.

ОБРАЗОВАНИЕ
высшее

ЗАНЯТОСТЬ
пенсионеры

42%

работают
и учатся
неполное
среднее

не работают

6%
33%

среднее
общее

19%

среднее
специальное

10%
7%

5%
7%

домохозяйки

работают

71%
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Подписка:
— у каждого руководителя органов исполнительной власти Санкт-Петербурга
— пресс-службы большинства крупных предприятий
— 20 тысяч семей Санкт-Петербурга и Ленинградской области

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

Свободное распространение:
(более 150 точек)
— Единый центр документов
— центры приема платежей «Петроэлектросбыт»
— Учреждения органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области
— авиалинии: «Аэрофлот» и Utair
— многофункциональные центры Санкт-Петербурга
— музеи и театры Санкт-Петербурга
— поезда «Сапсан», «Аллегро», «Мегаполис»
— медицинские учреждения
— банковские отделения
— горнолыжный курорт «Игора»
— вузы
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЛОСЫ И РУБРИКИ
Политика
Общество
Культура
Факты и комментарии
Экономика
Будьте здоровы
Россия/Мир
Площадь наций
Рынок труда
Недра
Финансы
Братья наши меньшие
Дачники
Наследие
Путешествия
Теневой клуб
Наука
История
Благое дело
По закону
Спорт
Фабрика
Индустрия

Миссия
Быть эталоном качественной, серьёзной журналистики, работать для образованного, думающего,
социально активного читателя.
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ПОЧЕМУ РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
ЭФФЕКТИВНА?
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.

Аудитория
одного номера

180
тыс. человек

4. «Санкт-Петербургские ведомости» читают в каждом из органов госаппарата
и исполнительной власти, а также представители бизнеса Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1/48 полосы (1 модуль)

2/48 полосы (2 модуля)

4000

7100

116 х 33 мм

116 х 66 мм

Другие размеры и возможности
вы можете уточнить
у наших менеджеров.
Цена указана с учетом НДС 18%
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%
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь: (812) 320-22-77,
факс (812) 712-48-93,
e-mail: reklama@spbvedomosti.ru
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
3/48 полосы (3 модуля)

10 700
116 х 99 мм

4/48 полосы (4 модуля)

14 200
116 х 132 мм
Другие размеры и возможности
вы можете уточнить
у наших менеджеров.
Цена указана с учетом НДС 18%
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%
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь: (812) 320-22-77,
факс (812) 712-48-93,
e-mail: reklama@spbvedomosti.ru
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
6/48 полосы (6 модулей)

21 300
116 х 198 мм

9/48 полосы (9 модулей)

31 500
232 х 149 мм
Другие размеры и возможности
вы можете уточнить
у наших менеджеров.
Цена указана с учетом НДС 18%
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%
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь: (812) 320-22-77,
факс (812) 712-48-93,
e-mail: reklama@spbvedomosti.ru
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
12/48 полосы (12 модулей)

42 000
232 х 199 мм

16/48 полосы (16 модулей)

56 000
116 х 530 мм
Другие размеры и возможности
вы можете уточнить
у наших менеджеров.
Цена указана с учетом НДС 18%
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%
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь: (812) 320-22-77,
факс (812) 712-48-93,
e-mail: reklama@spbvedomosti.ru
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
24/48 полосы (24 модуля)

83 000
348 х 265 мм

1 полоса (48 модулей)

159 300
348 х 530 мм
Другие размеры и возможности
вы можете уточнить
у наших менеджеров.
Цена указана с учетом НДС 18%
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%
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь: (812) 320-22-77,
факс (812) 712-48-93,
e-mail: reklama@spbvedomosti.ru
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spbvedomosti.ru

Тел. (812) 320-22-77
Факс (812) 712-48-95
191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25
reklama@spbvedomosti.ru

