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издатеЛьСкоГо дома

октябрь1987
Создается справочно-информационная служба 
« Фа кт» первое негосударственное информаци-
онное агентство в стране.
декабрь 1989
В сотрудничестве с Союзом кооператоров 
«Факт» начинает выпускать еженедельную газе-
ту «Коммерсантъ » - первое частное деловое из-
дание в стране.
Сентябрь 1992
Начинает выходить газета «Коммерсантъ » - пер-
вая в России ежедневная деловая газета.
Ноябрь 1992
Начинает выходить первый в России аналити-
ческий еженедельник «Weekly», с ноября 1997 
переименованный в журнал « Коммерсантъ 
ВЛАСТЬ » .
Сентябрь 1993
Начинает выходить журнал « Коммерсантъ 
ДЕНЬГИ » - первый в России популярный эконо-
мический еженедельник.
май 1994
Начинает выходить журнал «Автопилот » - пер-
вый в России ежемесячный автомобильный ил-
люстрированный журнал для владельцев ино-
марок.
1995
Запущен сайт Коммерсант.ру.
Ноябрь 2000
Начинает выходить «Коммерсантъ WEEKEND» еже-
недельные тематические страницы газеты « Ком-
мерсанть », посвященные проведению досуга.

Январь 2003
Начинает выходить «Коммерсанть. Первый. Рей-
тинг » ежегодное приложение к журналам «Ком-
мерсантъ ДЕНЬГИ» и «Коммерсантъ ВЛАСТЬ » - 
совместный проект с Первым каналом.
Сентябрь 2006
Начинает выходить ежемесячный shopping guide 
«Коммерсант КАТАЛОГ » - ежемесячное глянце-
вое издание о том , как правильно покупать .
Январь 2007
К портфелю изданий ИД « Коммерсанть» присо-
единяется еженедельный деловой журнал «Ком-
мерсанть СЕКРЕТ ФИРМЫ » .
Февраль 2009
Запущено приложение «Коммерсантъ » для мо-
бильных устройств для iPhone и iPod Touch.
май 2009
К портфелю изданий ИД « Ко м м е р са нть» при-
соединяется общественно-политический еже-
недельник « О ГО Н Е К» .
Ноябрь 2009
1ОО-летний юбилей газеты «Коммерсанть» и 
20-летний - со дня возобновления издания .
Февраль 201о
Запущено приложение «Коммерсантъ » для 
мобильных устройств на платформе Windows 
Mobile™.
март 2010
Радио Коммерсантъгм вышло в эфир.
Январь 2011
Запущено приложение «Коммерсантъ » для мо-
бильных устройств на платформе Android.

декабрь 2011
Номера журналов « Ко м ме р с а нть ВЛАСТЬ» , 
«Коммерсантъ ДЕНЬГИ» и « О ГО Н Е К » доступ-
ны для планшетных компьютеров на платформе 
iOS и Android.
июнь 2012
Запущено приложение «Коммерсантъ» для 
мобильных устройств на платформе Windows 
Phone.
Февраль 2013
Глянцевое приложение «b-Beauty» присоединя-
ется к списку тематических приложений к газе-
те.
март 2013
Запущено тематическое приложение к газете « 
b - Кids»
Ноябрь 2015
Новое глянцевое приложение «b-Wedding » вы-
ходит в печать
июнь 2016
Запущена линейка тематических приложений к 
газете « Коммерсантъ» - «Стиль Страны». Запуск 
приложения Стиль . Best of the Best 
2017
Перезапуск журнала Деньги. С февраля 2017 
становится приложением к газете и выпускает-
ся ежемесячно
2018
Перезапуск приложения ИНИЦИАТИВЫ и объ-
явление лауреатов премии Коммерсанть. ИНИ-
ЦИАТИВЫ в декабре Запуск нового приложения 
Стиль. Anti age

иСтоРиЯ
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 1994
«Certificate of HONOR» за вклад в развитие меж-
дународной торговли в рамках Европейского 
сообщества.

1996
Награды Исследовательского Центра Евро-
пейского рынка (EMRC): «Рог Contribution in the 
Development of International Trade and Согпгпег-
се» и «International Millennium Award».

1997
Диплом второго всероссийского фестиваля 
прессы «Вся Россия 97».

1997
Лауреат премии ОЛИМП «Золотой книги мо-
сковского предпринимательства».

1999
Союз журналистов Москвы наградил «Коммер-
санть» дипломом «Самая влиятельная общена-
циональная газета 1998 года» .

2000
Союз журналистов Москвы признал га-
зету «Коммерсантъ» лучшим проектом  
10-летия.

2001
Награды Исследовательского Центра Европей-
ского рынка (EMRC): « Р о г Contribution in the 
Development of International Trade and Согпгпегсе 
» и «International Millennium Award» .

2002
На Всероссийском конкурсе печатных изданий 
«Обложка года» журнал «Коммерсантъ ВЛАСТЬ» 
признан наилучшим в номинации «Общественно-
политические и деловые издания ».

2003
Газета «Коммерсантъ» и журнал « Коммерсантъ 
ВЛАСТЬ» лучшие издания в рейтинге качества 
деловых печатных изданий по версии Ассоциа-
ции менеджеров России.

2004
Премия Союза журналистов РФ в номинации « М ед 
и а в ыз о в . Событие года» за совместные проекты 
ИД «Коммерсантъ» и компании НТВ «Колода Россий-
ской Федерации» и «Соединенные Карты Америки» .

2004
Премия Всероссийского конкурса журналистов 
« Золотой гонг-2004» - газета «Коммерсанть» - 
«Лучшая федеральная газета».

2006
Жюри национальной награды в области построе-
ния брэндов « Брэнд Годa lЕffiе 2006 » присудило ИД 
«Коммерсантъ» золото в номинации СМИ, медиа.

2008
«Жилой Дом» признан лучшим изданием о рын-
ке недвижимости Московского региона на 1О 
ежегодном конкурсе «Золотое Перо » для про-
фессионалов рынка недвижимости.

2012
в рамках форума «Издательский бизнес/ 
PubIishing Ехро 2012», на церемонии награжде-
ния изданий с сертифицированным тиражом 
«Лучший тираж - 2012 » бюро тиражного ауди-
та АВС Россия отметило газету «Коммерсантъ»  
и журнал «Коммерсантъ ДЕНЬГИ » наградой «СА-
МЫЙ ДИНАМИЧНО РАСТУЩИЙ ТИРАЖ» .

2013
Коммерсантъ FM была присуждена правительствен-
ная премия за организацию вещания .

2015
Радиостанция Коммерсантъ FM получила приз 
национальной премии « Радиомания - «Лучший 
информационный контент»

НаГРадЫ



‒ авторитетный источник информации



ПЕЧАТНЫЕ 
ИЗДАНИЯ



Ежедневная общенациональная деловая газета «коммерсантъ» – 8-12 полос 
качественной и оперативной информации о мировом и российском бизнесе, фи-
нансовые и деловые новости, политика и перестановки в органах власти, глав-
ные события в обществе, культуре и спорте. Точные прогнозы и глубокий анализ, 
Одно из самых авторитетных и влиятельных изданий России для людей, прини-
мающих решения. 

Газета зарегистрирована в Комитете РФ по печати, Свидетельство о регистра-
ции NQ01243 от 22 декабря 1997 г. Издается с 1909 года.

С 1917 по 1990 год не выходила: по не зависящим от редакции обстоятельствам, 
С 1990 года выходит в еженедельном режиме , С 1992 года - в ежедневном

Периодичность: ежедневно

тираж: 4000 экз.

дни выхода: вторник, среда, четверг, пятница, суббота

Распространение: Ростов, Ростовская обл., 
 Ставрополь, Ставропольский край

Формат: 02 (обрезной, 350х578)

Бумага: газетная

Печать: офсет

Удобная структура газеты : 8-12 страниц в двух тетрадях



Распространение

Подписка  67%

Розница  33%

Ростовская область  80%

Ставропольский край  20%

коммерсант – ЮГ РОССИИ

Газета «Коммерсантъ» распространяется по 54 областям РФ.
Тираж газеты в России и странах СНГ — 100 000–120 000.

Выпуски печатаются в следующих городах РФ: Москва,
Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск,
Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь,
Ростов-на-Дону, Самара, Хабаровск.

Газета «Коммерсантъ - Юг России» распространяется
в Ростовской области и Ставропольском крае.

Подписка 67%
Розница 33%
Ростовская область 80% 80%
Ставропольский край 20% 20%

Распространение тиража газеты 
«коммерсантъ» по югу России
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Распространение



аудитория
коммерсант – ЮГ РОССИИ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
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Размер и социально-
демографические показатели

аудитория одного номера
(AIR) —9 700 чел.

Полугодовая аудитория —
393 300 чел.

Лояльная аудитория —
14 300 чел.

Данные: TNS- Media.
NRS-Россия . Май - Октябрь 2018
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Передовые технологии для комфортного восприятия контента:

Адаптивный дизайн  — удобный просмотр на устройствах с любым • 
разрешением и ориентацией экрана: от смартфона до мониторов 
настольных компьютеров
Оптимизация загрузки в зависимости от скорости подключения, • 
асинхронная модель загрузки баннеров не задерживает загрузку 
основного контента.
Универсальый медиа-плеер, высокое качество иллюстраций в фор-• 
мате 16:9, поддержка дисплеева Retina

Диапазон гибких рекламных возможностей для решения задач клиента:

Открытая статистика www.li.ru/stat/kommersant.ru• 
Эффективные рекламные форматы и широкий спектр таргетингов• 

«коммерсантъ» — первое деловое издание в стране

За свою многолетнюю историю Коммерсант сформировал репутацию объективного, компетентного  и бепристрастного медиа. 
Наша аудитория — представители топ-менеджмента в бизнесе, государственных компаниях и интелектуальная элита России.
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Mediascope. Web Index, Россия, Май 2019
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Mediascope. Москва/Россия WеЬ Index. Май 2019
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рекламные  
возможности
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ИЗДАНИЯ



коммерсантъ
тематические приложения 
в формате а3

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
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Коммерсантъ

Коммерсантъ-Юг России

Коммерсантъ Юг России
Коммерсантъ Юг России

Коммерсантъ Юг России

Периодичность: по графику

Формат: А3

Распространение:
Ростов-на-Дону,
Ростовская область,
Ставрополь,
Ставропольский край

С 2002 года регулярно в составе
газеты «Коммерсантъ» выходят
цветные тематические приложе-
ния, посвященные определен-
ному сегменту местного рынка.

Business Guide (B2B) — отрас-
левые приложения. Содержат 
аналитические статьи, рассма-
тривающие проблемы и измене-
ния в той или иной отрасли.

Guide и Review (B2C) — приложе-
ния для конечных потребителей, 
а также рассматривающие трен-
ды в отдельно взятом регионе.
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тематические приложения 
в формате D2

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
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Периодичность: по графику

Формат: D2

Распространение:
вместе с газетой
«Коммерсантъ»:
Ростов-на-Дону,
Ростовская область,
Ставрополь,
Ставропольский край
Печать: офсет, цветная

Бумага: мелованная, газетная

В составе газеты
«Коммерсантъ»
выходят 
специальные
приложения,
посвященные
различным
сегментам рынка.
Это 4–8 полос 
самой
оперативной
и актуальной
информации,
глубоко
освещающей
ситуацию
на наиболее
динамично
развивающихся
рынках.
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№ 
обложки тариф тариф для Ра Размеры (а3 вертикальный)

1-я обл. 30 000 р. 35 400 р. 305х300 (снизу и справа не-
обходимы вылеты по 4 мм)

2, 3, 4-я обл.
24 000 р. 27 600 р.

305х360 обрезной (снизу, 
сверху и справа необходимы 

вылеты по 4 мм)

обложка 
целиком 90 000 р. 100 000 р.

ид «коммерсантъ» предлагает разме-
стить рекламу Вашей компании на Суперо-
бложке газеты «Коммерсантъ». Это четыре 
полноцветные полосы формата D3, в которые 
вкладывается газета. Как показывает практи-
ка, реклама, размещенная на Суперобложке, 
пользуется особым вниманием со стороны на-
ших читателей.

Суперобложка — это не просто реклама, 
это уникальный шанс стать «лицом» автори-
тетной деловой газеты «Коммерсантъ»!

Первым, что увидят наши читатели, взяв в 
руки «Коммерсантъ», будет реклама Вашей 
компании.

Цена указана с учетом НДС (НДС в соответствии с законодательством РФ)

№ 
обложки

1-я обл.

2, 3, 4-я обл.

обложка 
целиком



коммерсантъ

на печать и распространение полноцветной рекламной 
«ленты» к газете «коммерсантъ»

ЛеНта
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

коммерсантъ
kommersant.ru
kommersant.ru/regions/61

Лента

Рекламный проект  «Лента» —
это возможность нестандартно 
информировать  потенциальных клиентов 
о товарах и услугах Вашей компании.  
«Лента» представляет собой полосу 
мелованной бумаги шириной 16 см  
и длиной в обхват газеты «Коммерсантъ»,  
на которой печатается цветной рекламный 
макет. «Лента» одевается на газету как 
кольцо, и газету «Коммерсантъ» 
невозможно прочитать, минуя это кольцо. 
Более того, при выкладке газеты в киосках 
первое, что бросается покупателям  
в глаза — Ваша реклама. 
Еще один плюс «Ленты» — дату выхода  
Вы можете определить сами.  Это может 
быть любой день со вторника по пятницу, 
согласно графику выхода газеты 
«Коммерсантъ». 

Тарифы 
на печать и распространение 

полноцветной рекламной «ленты»
к газете «Коммерсантъ»

Размер
Стоимость 

без НДС
Стоимость  

с НДС

590x152 мм 35 000 42 000

СКИДКИ:  15%  — рекламному агентству;  5%  — за готовый макет

Все цены даны в рублях (НДС — в соответствии с законодательством РФ)

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Коммерсантъ
kommersant.ru  
kommersant.ru/regions/61

РазмеР Стоимость 

590х150 мм 42 000 р.

Рекламный проект «Лента» — это 
возможность нестандартно информи-
ровать потенциальных клиентов о това-
рах и услугах Вашей компании.

«Лента» представляет собой полосу 
мелованной бумаги шириной 16 см и 
длиной в обхват газеты «Коммерсантъ», 
на которой печатается цветной реклам-
ный макет. «Лента» одевается на газету 
как кольцо, и газету «Коммерсантъ» не-
возможно прочитать, минуя это кольцо.

Более того, при выкладке газеты в 
киосках первое, что бросается покупа-
телям в глаза — Ваша реклама.

Еще один плюс «Ленты» — дату вы-
хода Вы можете определить сами. Это 
может быть любой день со вторника по 
пятницу, согласно графику выхода га-
зеты «Коммерсантъ».

тарифы

Цена указана с учетом НДС (НДС в соответствии с законодательством РФ)



нестандартные возможности
спецформаты в газете «коммерсант»

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
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Газета «Коммерсантъ» вкладывается в специально 
изготовленную папку с карманом.

Формат: 220хЗ15 мм, высота кармана для вложе-
ния 87 мм

Логотип газеты «Коммерсанть» на лицевой части 
папки 67 мм

тираж: 4 000 экз.

Стоимость: 144 000 р.

Папка

Изготовление папки НЕ включено в стоимость. Цены указаны с учетом НДС в соответствии с законом
Цена указана с учетом НДС (НДС в соответствии с законодательством РФ)



рекламные форматы

desktop



фулскрин

Баннер во весь экран до загрузки открывающей страницы

Стоимость размещения на 1 сутки – 3000 р.

Цена указана с учетом НДС (НДС в соответствии с законодательством РФ)



билборд 100%х240

Баннер в шапке сайта на всю ширину экрана

Стоимость размещения – 13 200 р.

тариф действует за размещение на 1 неделю
Цена указана с учетом НДС (НДС в соответствии с законодательством РФ)



билборд 240х400 (1)

Баннер сбоку страницы вверху сайта

Стоимость размещения – 13 200 р.

тариф действует за размещение на 1 неделю
Цена указана с учетом НДС (НДС в соответствии с законодательством РФ)



билборд 240х400 (2)

Баннер сбоку страницы внизу сайта

Стоимость размещения – 11 400 р.

тариф действует за размещение на 1 неделю
Цена указана с учетом НДС (НДС в соответствии с законодательством РФ)



мидлскрин 600х240

Баннер внизу страницы по центру экрана

Стоимость размещения – 10 000 р.

тариф действует за размещение на 1 неделю
Цена указана с учетом НДС (НДС в соответствии с законодательством РФ)



Контакты

зао «„коммерсантъ“ в Ростове-на-дону»
344002, г. Ростов-на-дону, ул. красноармейская, 168/99, литер ВГ

тел./факс: (863) 308-15-05
e-mail: adv@rostov.kommersant.ru

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

коммерсантъ
kommersant.ru
kommersant.ru/regions/61


