
ПАРТНЕРСКИЙ
ПРОЕКТ

ВАШИ ГЛАВНЫЕ ИСТОРИИ
вместе с «Ведомостями»



«Ведомости&» сохраняют все, 
что ценят читатели газеты «Ведомости»: 

fl высокие стандарты работы с информацией  
и профессиональную экспертизу,
fl качество материалов,
fl интонацию и стилистику основной газеты,
fl современные форматы подачи информации.

«Ведомости&*» – партнерское приложение, которое распространяется 
вместе с газетой «Ведомости». 

«Ведомости&» создают уникальный контент, который позволяет 
партнеру эффективно донести до целевой аудитории свои позиции 
 по актуальным вопросам, представить своих спикеров, экспертизу 
 и самые значимые достижения.

* «Ведомости Амперсанд»



Для каждого партнера «Ведомости&» создают уникальный 
контент, который помогает наиболее точно решить поставленную 
коммуникационную задачу.

Каждый выпуск «Ведомости&» 
готовится совместно с партнером

Возможности для партнера: 
fl участие в создании контент-плана проекта,  
fl участие спикеров партнера в форматах «прямая речь» –  
     с интервью (в том числе в видеоформате на сайте),  
     колонками, мнениями, экспертными комментариями, 
fl использование качественной экспертизы партнера  
     в материалах проекта,
fl знакомство с материалами проекта до публикации. 

Над контентом «Ведомости&» работает 
коммерческая редакция, созданная специально 
для подготовки партнерских проектов. 



fl Формат: А3

fl Газетная или мелованная  
      бумага — по выбору партнера

fl Объем: от 8 полос

fl Возможность задействовать дополнительные 
      рекламные форматы внутри выпуска 

fl Распространение вместе с тиражом  
     газеты «Ведомости»

«Ведомости&» 
на бумаге – это: 



«Беру [бумажные «Ведомости»] всегда  
в Сапсанах и в самолетах, командировки 
минимум два раза в месяц».

«В целом читать  
печатную версию  
удобнее, всегда».

«Если я в метро или еще где-то,  
[читаю] с телефона.  
Но печатная версия – приятнее». 

«Если есть сиюминутный выбор 
электронной [версии газеты]  
или бумажной – читаю бумажную».

«Газета на бумаге – это таинство». 

Источник: Комплексное исследование целевой аудитории газеты «Ведомости», сентябрь 2017 – февраль 2018, АКИГИсточник: расчеты на основе данных Mediascope National Readership Survey, май-октябрь 2017, данные для Москвы и Санкт-Петербурга

Информации «Ведомостей» доверяют владельцы бизнесов и топ-менеджеры частных 
и государственных компаний, руководители федеральных и региональных органов 
власти, высококлассные специалисты. 

Аудитория одного номера бумажной газеты «Ведомости»: 

132 400 человек в России
106 500 человек в Москве и Санкт-Петербурге

44,45% – руководители 
36,15% – специалисты

80,3% – обеспеченные и высокообеспеченные**

Возраст:
42,95% – 16-34 года
44,15% – 35-54 года

** могут покупать дорогие вещи или живут в полном достатке

Читатели по-прежнему любят 
бумажную газету: 



fl Материалы и PDF бумажного выпуска размещаются в специальном 
разделе партнерских проектов www.vedomosti.ru/partner навсегда

fl Для сайта контент бумажного выпуска может быть расширен и 
дополнен (в том числе видеоматериалами)

fl Материалы индексируются поиском по сайту vedomosti.ru и внешними 
поисковыми системами

fl Материалы анонсируются в нескольких специальных форматах на сайте, 
а также могут анонсироваться в соцсетях.

«Ведомости&» в digital – это: 



На сайте читатели воспринимают 
материалы приложения «Ведомости&»  
с таким же интересом,  
как материалы «Ведомостей»:

Источник: Google Analytics, onthe.io, 01.01.-31.12.2017

04:35
cреднее время 
просмотра материала 
(без учета фотогалерей)

более 3
средняя глубина  
просмотра за сеанс

56% 
в среднем дочитывают 
материалы до конца 



Стоимость выпуска

1 300 000 рублей* + НДС 
Объем выпуска – 4 полосы на газетной бумаге 
Распространение – вместе с московским тиражом газеты «Ведомости» 

2 300 000 рублей* + НДС 
Объем выпуска – 16 полос на мелованной бумаге 
Распространение – вместе с московским тиражом газеты «Ведомости» 

2 500 000 рублей* + НДС 
Объем выпуска – 16 полос на мелованной бумаге 
Распространение – вместе с московским и питерским тиражом газеты «Ведомости» 

* Стоимость действительна при подтверждении проекта до 17 декабря 2018 года
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«Ведомости&» уже являются 
партнером:

 ГРАЖДАНСКИЕ 
 САМОЛЕТЫ 
 СУХОГО


