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Миссия «Ведомостей» —

Честность по отношению к читателям, ньюсмейкерам, источникам
информации и коллегам — основной принцип «Ведомостей»

Принципы, которыми руководствуются «Ведомости» 
при освещении и оценке событий:

рыночная модель регулирования экономики, незыблемость
права собственности;

честная и справедливая конкуренция, равные условия для всех;

равенство всех перед законом;

демократическое устройство общества;

права и свободы граждан; 

Читайте «Ведомости»
как Вам удобно:

в виде бумажной
газеты

с любого электронного
носителя

оперативно предоставлять читателям достоверную и объективную 
информацию о событиях в экономике, бизнесе и политике



Распространение

подписчики —

5,000

Санкт-Петербург,
Ленинградская, 
Архангельская, 
Вологодская, 
Новгородская, 
Псковская области, 
республика Карелия

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 
Ленинградская, Архангельская, Вологодская, 
Новгородская, Псковская области, республика 
Карелия, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ростовская 
область, Краснодарский край, Ставропольский 
край, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Пермь, 
Свердловская, Челябинская, Тюменская области, 
Ханты-Мансийский АО, Пермский край, 
Новосибирск и Новосибирская, Кемеровская, 
Омская, Томская области, Алтайский край, 
Красноярский край, Казань, Самара, Нижний 
Новгород, Республика Татарстан, Чувашская 
республика, Республика Марий Эл, 
Самарская, Оренбургская, 
Пензенская, Ульяновская, 
Нижегородская, 
Саратовская области Тираж —  

75 000
экземпляров

Тираж —  

11 500
экземпляров

Россия
С. Петербург



Аудитория газеты*

Россия

Выходит
Раз
в неделю5по будням
на 24 полосах

61 % мужчин

39 % женщин

< 25    17 %

25-55     67 %

55+     16 %

СС+ 61 %

Руководители   32 %

Специалисты   21 %

Служащие    10%

Чиновники  13 %

Студенты       7 %

Другие  18 %

51.7 % мужчин

48.3 % женщин

< 25    23 %

25-55     57 %

55+     20 %

СС+ 58 %

Руководители 30 %

Специалисты 18 %

Служащие  10 %

Чиновники  13 %

Студенты    11%

Другие  18 %

Пол

Возраст

Доход

Занятость

* Источник: TNS Russia, Россия (16+), май-октябрь 2014

23,3
тыс. человек тыс. человек

166,4С. Петербург



Читатели газеты
Читатели газеты «Ведомости» — интеллигентные
и образованные. Они привыкли формировать 
собственное мнение о происходящем и делать выводы.

Уверены в себе

Смотрят в будущее с оптимизмом

Ориентируются на семейные ценности

Следуют новым тенденциям, но ориентируются
на собственный вкус



«Власть&Деньги» — важнейшие новости экономики,
политики и законодательства, способных повлиять на состояние
рынков, частный бизнес и социальную жизнь страны;

«Комментарии» — мнения редакции и независимых экспертов
на самые актуальные темы волнующие бизнес-сообщество;

«Действующие лица» — интервью с наиболее влиятельными 
российскими и зарубежными бизнесменами и чиновниками; материалы
об их карьере и личных качествах;

«Компании и рынки» — главные новости компаний и рынков;

«Индустрия & Энергоресурсы» — главные события 
металлургической, транспортной, машиностроительной, автомобильной, 
угольной нефтегазовой и энергетической отраслей;

«Финансы» — информация о рынке финансовых услуг: корпоративные 
новости участников рынка, крупнейшие сделки, новые продукты рынка, 
законодательное регулирование;

Основные рубрики
«Потребительский рынок» — информация о важнейших 

событиях в сфере потребительского рынка товаров и услуг: новости 
крупнейших игроков, информация об изменениях в законодательстве;

«Технологии/ Телекоммуникации» — новости 
компаний, технологические новинки, отраслевое законодательство рынков 
мобильной и фиксированной связи, интернета и информационных 
технологий;

«Личный счет» — вопросы частных вложений и кредитов;

«Свое Дело» — репортажи о предпринимательских начинаниях;

«Карьера/Менеджмент» — репортажи об интересных
идеях и эффективных решениях в управлении компанией, достижении 
личного успеха, реклама примечательных вакансий;

«Культура» — освещает культурные события страны,
рассказывает о театральных и кинопремьерах.



Тематические секции
29 января Прогнозы года. Санкт-Петербург

17 февраля Выставочный бизнес / Экспо 2015

24 февраля Недвижимость

25 февраля Высокие технологии

17 марта Коммерческий транспорт

23 марта Недвижимость

14 апреля Выставочный бизнес /  Экспо 2015

15 апреля Финансы

20 апреля Недвижимость

22 апреля Ювелирная промышленность

28 апреля Юридический бизнес

29 апреля Российские курорты

25 мая Недвижимость

26 мая Телеком

27 мая Грузоперевозки и логистика

16 июня Недвижимость

18 июня  Инвестиции в Россию – 
распространение на Экономическом форуме 
2015

19 июня  Экономика Петербурга – 
распространение на Экономическом форуме 
2015

29 июня FT 500

6 июля Недвижимость

8 сентября Высокие технологии

23 сентября Страхование

29 сентября Жилая недвижимость

13 октября Коммерческий транспорт

21 октября Недвижимость

28 октября Розничная торговля

03 ноября Финансы

10 ноября Здравоохранение

17 ноября Недвижимость

24 ноября Корпоративная благотворительность

2 декабря Топливо и Энергетика

7 декабря Недвижимость

08 декабря Грузоперевозки

10 декабря Итоги года. Санкт-Петербург 




