«Читатель-наша основная
ценность»
Слово главного редактора

Не будет преувеличением сказать, что аудитория
«Аргументов и фактов» уникальна. Во-первых, она самая
большая среди содержательных газет-около 6,7 млн человек читают каждый номер, а это 11,2% от всего взрослого
населения России. Во-вторых, эта аудитория качественная,
что далеко не всегда характерно для по-настоящему массовых газет. Согласно маркетинговым исследованиям большую
долю среди наших читателей занимают образованные люди,
руководители и специалисты с высоким и средним уровнем
дохода. Работая для такой аудитории, постоянно проводя
опросы и прислушиваясь к ее мнению, мы не можем позволить
себе выпускать некачественную газету. Получается, что
высокую планку нам задают сами читатели.
И они-наша основная ценность.

Николай Зятьков,
главный редактор «АиФ»

«Аргументы и факты»

Как еженедельник стал Издательским домом
Первый номер «пропагандистского» ежемесячника под названием «Аргументы и факты» был
выпущен в 1978 году. Издание расходилось по «закрытой» подписке, однако эта закрытость с
самого начала стала весьма условной: благодаря уникальной концепции издания аудитория
бюллетеня оказалась куда больше, чем количество подписчиков. Ежемесячник превратился в
еженедельник, подписка стала свободной, тиражи невероятно выросли, однако не хватало и их.
Свежие номера передавали из рук в руки.
За треть века «Аргументы и факты»
прошли непростой путь: от брошюры
«для избранных» до самой влиятельной
в России общественно-политической
газеты; от тонкого бюллетеня до крупного
Издательского дома.
С 1978 по 1980 год листы в «АиФ»
скреплялись, что стало настоящей
проблемой для типографий Советского
Союза. Неуклонное увеличение тиража
привело к тому, что едва ли не каждый
новый выпуск «застревал» на стадии
брошюрования по самой невероятной
причине: в типографиях заканчивались
скрепки. Для миллионов читателей
«АиФ» является зеркалом, отражающим
изменяющийся мир: человек получает
не просто информацию, но инструмент
для понимания сути происходящего.
Взвешенная и объективная подача
материала помогает принимать
адекватные решения, способствует
поддержанию и повышению уровня
жизни. Внимательный читатель «АиФ»
с полным правом может считать себя
компетентным в вопросах общественной
жизни, в политических и экономических
процессах, в межличностных
отношениях. Нам удалось создать
уникальный по уровню читательского
доверия бренд, за тридцать лет пройти
тот путь, на который европейской прессе
понадобился целый век. Читатели Англии
доверяют «Таймс». Читатели России
доверяют «АиФ».

«АиФ» читают в шестидесяти
странах на пяти континентах.
«АиФ» сегодня-это 66 российских
и 17 зарубежных редакций.

В 1990 году, через десять лет
после перехода «АиФ»
на газетный формат, тираж
еженедельника составил
34,4 миллиона экземпляров.
Книга рекордов Гиннесса
признала это мировым
рекордом. Не побит он
и до сих пор.

Сегодня
Издательский дом
«Аргументы и факты»
объединяет:
Еженедельную газету,
аудитория каждого выпуска
которой около 6,7 миллиона
россиян.
Международные выпуски «АиФ»
(страны СНГ, Европа, Австралия,
Америка).
Тематические проекты:
«АиФ. На даче», «АиФ. Здоровье»,
«АиФ без границ», журналы «ПРО
Кухню» и «ПРО Здоровье».
Издания В2В: «АиФ. Здоровье.
Лекарственное обозрение» и
«Модный магазин».
Собственный пресс-особняк.
Интернет-сайт www.aif.ru.
Приложения для iPhone и iPad.

Меняется мир. Ценности остаются
Концепция, которая будет популярна всегда

Компетентность

Интерактивность

Точность и правдивость-фирменный
знак издания. «АиФ» публикует только
проверенную информацию, и любой
комментарий или ответ на вопрос
является экспертным.

Мы первыми предложили интерактивную
рубрику «Вопрос-ответ», которая
превращает читателя в соавтора
и позволяет ему непосредственно
формировать содержание газеты.

Актуальность

Доступность

«Аргументы и факты» предоставляют
читателю возможность получить
информацию по самым актуальным
вопросам. Как только проблема или
событие появляются на информационном
поле страны или мира или журналисты
«АиФ» узнают о грядущих событиях из
своих источников, издание публикует
материал, содержащий анализ
происходящего, комментарии экспертов
и прочие данные, которые необходимы
для того, чтобы читатель составил
собственное мнение.
Практичность
Из «АиФ» читатель получает сведения,
которые будут полезны в повседневной
жизни и которые он сможет применить в
различных аспектах своей деятельности.
Прикладной характер публикуемой
информации-один из главных плюсов
еженедельника. Избегая абстракции,
мы предлагаем читателю самому стать
экспертом-как в собственной жизни, так и
в жизни страны.
Честность
Мы не замалчиваем темы, которые важны
читателю, наша цель-максимально
объективное описание ситуации.
Традиция открытого общения с
аудиторией, возникшая с самого
рождения «АиФ», поддерживается и
сегодня. Это позволяет нам сохранять
стабильное доверие массового читателя.
Стабильность
Газета сохраняет свой стиль и верна
своим принципам. Любые изменения
происходят эволюционным, а не
революционным путем.

Кредо издания-«понятно
о важном». Любые политические,
экономические, общественные и
социальные темы раскрываются
понятным, живым языком. В то же время
газета заслуженно считается образцом
правильной русской речи.
Феномен еженедельника в том, что он
сохраняет многомиллионные тиражи,
не превращаясь при этом в бульварное
издание. «Аргументы и факты»
предлагают самую полную экспертную
информацию по самым актуальным
вопросам. Открыв газету, читатель
узнает, что и как происходит: каждая
проблема освещается с нескольких точек
зрения. «Аргументы и факты»-реальная
сила, действующая в интересах обычного
человека. Мы последовательно защищаем
интересы читателя, живем его жизнью.

Солидность, спокойствие
и оперативность-основные
составляющие «Аргументов и
фактов».
«АиФ» интересно то, что
интересно аудитории: мы
поднимаем темы, подсказанные
самой жизнью, одинаково
далекой от бессмысленного
гламура и от беспросветной
серости.
Сфера приложения усилийактуальные для читателя
вопросы экономики, политики,
культуры, образования,
экологии, семьи, науки.

Детальная картина мира
Разделы и рубрики еженедельника

Еженедельник «Аргументы и факты»не только интересное, но и удобное издание.
Чтобы максимально упростить для читателя
навигацию по рубрикам и разделам, газета
разделена на тематические блоки.
Главное

Свободное время

Здесь собраны самые актуальные и
злободневные материалы:
рассказ о важнейших политических
событиях, социальных вопросах,
чрезвычайных происшествиях.

Уникальные истории из жизни, интервью
с известными деятелями культуры и
шоу-бизнеса, новости науки, рассказы о
невероятных открытиях.

Деловая среда
Анализ экономической и финансовой
ситуации, сообщения
об изменениях в бизнес-среде, обо всем,
что касается доходов и сбережений
граждан.
Москва
Новости и проблемы столичной жизни,
полезные материалы на актуальные темы:
ЖКХ, транспорт, досуг.
ТВ + Афиша
Подробнейший список событий, которые
произойдут в телеэфире, в кино, театрах,
на концертных и спортивных площадках.
Полезный выбор
Практические советы, независимая
экспертиза товаров
и услуг, анализ потребительского рынка.
Здоровье
Все о болезнях и методах их лечения, о
здоровом питании
и образе жизни, о новинках в медицине и
фармакологии.

«АиФ» не оставляет читателя
наедине с новостями:
экспертная оценка
значимых событий помогает
сформировать собственное
мнение. Понятным языком
«АиФ» рассказывает о сложномосновных тенденциях развития
в общественной, экономической
и политической жизни.
В каждом номере-самые свежие
новости и наиболее актуальная
информация.
Читателям не приходится
скучать-они всегда в курсе
последних событий в мире,
искусстве, спорте и науке.

Читатели «АиФ»:
сбалансированная аудитория
Общественно-политический еженедельник «Аргументы и факты»по-настоящему массовая газета. Уникальный формат делает издание
интересным для политической и деловой элиты, интеллигенции,
руководителей различных уровней, студентов, пенсионеров и домохозяек.

Еженедельно
в России «АиФ»
читают
6 743 200 человек,
в Москве1 276 400 человек.
За последние полгода
«АиФ» прочитали
25 919 700 человек
в Россиипрактически
каждый второй
взрослый россиянин.

Аудитория «АиФ»
1 925 100 руководителей и специалистов
3 818 800 обеспеченных и
высокообеспеченных людей
1 935 100 человек в самом активномзрелом возрасте – от 25 до 45 лет

Благосостояние читателей «АиФ»
85% живут как минимум в двух- или
трехкомнатных квартирах
66% имеют личный счет в банке
44% имеют, по крайней мере, один
автомобиль в семье
39% имеют дачу или дом в деревне
54% имеют банковскую карту

«АиФ»: активный образ жизни
26% читателей совершают поездки за
границу, по России
30% читателей ходят в кинотеатры

Это самый
читаемый
общественнополитический
еженедельник в
стране.

25% посещают сетевые рестораны
30% посещают рестораны быстрого
питания
64% читателей посещают салоны красоты,
парикмахерские, спортивные
и фитнес-центры

TNS Россия, NRS Россия, Москва. Декабрь 2012 - Апрель 2013
TNS Россия, Marketing Index Россия 2012-2

Карта общественнополитических
еженедельников России
«АиФ» среди общественнополитических еженедельников:
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Портрет читателя «АиФ»
Социально активный человек
Достаточно материально обеспеченный, работающий, социально
успешный

NRS-Россия. Декабрь 2012 - Апрель 2013

Разносторонний, интересующийся политикой и общественной
жизнью, патриот
Семьянин,
имеет детей

Серьезный
Хочет быть компетентным, разбираться в различных
областях жизни

Социодоминантная структура
аудитории «АиФ» в сравнении
с населением России
Социально ориентированные
Умеренные

Прагматичные индивидуалисты

Организованные

Скромные

Модные

Импульсивные

Хранители очага

Конформисты
Нонконформисты

Любители риска

Население России 16+
Аудитория «АиФ» достаточно
широка, чтобы в ней были представлены разные типы людей.
Однако наибольший вклад вносят
социально ориентированные (15%),
организованные (15%) и хранители
очага (14%).

TNS Россия, Marketing Index 2012-2

Среди читателей «АиФ» много
людей, для которых очень важно
чувствовать себя принадлежащими к социуму. Они живут интересами общества, им важно знать, что
происходит не только в ближайшем окружении, но и глобально в
стране и мире, и какие последствия
это будет иметь для людей.

АиФ
Многие читатели «АиФ» считают очень важным в жизни иметь
возможность активной, полноценной деятельности, духовного развития, накопления знаний,
самосовершенствования и самовыражения. К важным ценностям
они относят физическое здоровье
и семейное благополучие, а также
надежную дружбу.

Аудитория «АиФ»:
демографический портрет
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Высшее, Россия
52,2% Высшее, Москва
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Максимальный охват
Полная картина жизни страны

Дочерние и партнерские компании ЗАО «Аргументы и факты» действуют на территории всей
страны. Благодаря работе региональных представительств достигается стопроцентный охват
читающего населения России.
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Создание полной информационной
картины было бы невозможно
без института региональных
представительств: каждый
федеральный выпуск «АиФ»
дополняется информацией,
которую готовят региональные
редакции. Местные
корреспонденты не замкнуты
исключительно на своих новостях;
их материалы географически
перекрывают и соседние области.
Можно смело утверждать, что в
приложениях «АиФ» отражается
реальная картина жизни всех
регионов России.

Кроме того, подборки самых
ярких материалов местного
уровня регулярно появляются на
страницах федерального «АиФ».
Сегодня в стране действуют
65 региональных редакций-это
единый, слаженный организм. Сеть
действует, следуя одинаковым
принципам и поддерживая
одинаковые ценности, перенимая
у отдельных своих частей самые
эффективные приемы работы.
Силами региональных редакций
проводятся выставки, запускаются
локальные рекламные кампании,
организуются всевозможные
социальные акции.

Подобная активность
способствует поддержанию
статуса «АиФ» как самого
читаемого общественнополитического издания; без всякого
преувеличения, это газета №1
даже в самых отдаленных уголках
нашей Родины. Практически
в каждом городе-миллионнике
действуют дочерние предприятия
ЗАО «АиФ». Региональные
представительства, помимо
прочего, обеспечивают тесное
взаимодействие с местными
губернаторами, что позволяет
держать руку на пульсе событий
в ключевых регионах страны.

«АиФ» без границ
Читает вся планета

Редкая газета может похвастаться
настолько массовой заграничной
аудиторией, как «АиФ». Свыше 2
миллионов человек из 60 стран мира
на вопрос, что такое «Аргументы и
факты», уверенно ответят: «О! Это есть
популярнейший русский еженедельник!»
Зарубежные читатели газеты «Аргументы
и факты» получают возможность читать
не только эксклюзивные материалы
от лучших российских журналистов,
но и статьи местных корреспондентов,
подготовленные иностранными
редакциями «АиФ».

Нас читают: Австралия,
Австрия, Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Бельгия, Болгария,
Великобритания, Венгрия,
Германия, Голландия, Греция,
Грузия, Дания, Израиль, Испания,
Италия, Ирландия, Канада,
Казахстан, Кипр, Кыргызстан,
Латвия, Литва, Лихтенштейн,
Люксембург, Молдавия,
Норвегия, Польша, Португалия,
Румыния, Словакия, Словения,
США, Таджикистан, Таиланд,
Турция, Узбекистан, Украина,
Финляндия, Франция, Хорватия,
Чехия, Швейцария, Швеция,
Эстония и др.

Путешествуем вместе с «АиФ»
В феврале 2010 года вышел в свет первый
номер еженедельника «АиФ без границ».
Это издание адресовано премиумаудитории и распространяется по бизнесклассам аэропортов, авиаи железнодорожных компаний.
Он создан специально для тех, кто ищет
интересного чтива, пока он в пути,
поэтому основное его наполнениеэто лучшие, актуальные статьи из
основного номера: «Главное» из политики
и социальных новостей, «Деловая среда»,
«Здоровье», «Афиша», традиционные
для «АиФ» «Вопрос-ответ». Специально
для «АиФ без границ» еженедельно
создается рубрика «Свободное время»,
знаменитые путешественники пишут
эксклюзивные материалы о путешествиях,
а корреспонденты еженедельника готовят
полезные статьи о том,
что делать, если потерялся багаж, или как
провести с пользой время в полете.

В год своего 35-летия
«Аргументы и факты» вручают премию

«Национальная гордость России»
Еженедельник
«Аргументы и
факты» учредил
общественную
читательскую
премию
«Национальная
гордость России».
Претендентов и
победителей
в каждой из
номинаций
выбирают
читатели «АиФ».
В составе народного
жюри более шести
с половиной
миллионов
экспертов! Именно
столько читателей
у «АиФ»! Лауреатами
премии станут
те, кем страна
действительно
может гордиться.

Премия «Национальная гордость России»
представлена в следующих номинациях:
1. «Просвещение» за просветительскую деятельность
и популяризацию науки, искусства,
образования.
2. «Преодоление» за стойкость и мужество в преодолении
трудных жизненных ситуаций.
3. «Помощь без границ» за благотворительную и волонтёрскую
деятельность без оглядки на государство.
4. «Народный Нобель» за достижения в науке.
5. «За волю к победе» за достижения в спорте.
6. «Человек и гражданин» за твёрдую неизменную гражданскую
позицию.
7.

«Герой нашего времени» за настоящие подвиги в повседневной
жизни.

8. «Культурный посланник России» за продвижение нашей страны через
духовное и культурное наследие.
9. «За вклад в развитие государства» за успехи в становлении и укреплении
государственности.
10. «Бизнес - обществу» за успешный и социально
ответственный бизнес.
11. «Во имя жизни» премия для врачей, которые, несмотря
на сложности, спасают жизни людей.
12. «Знание – сила!» учительская премия, вручается за
успехи в воспитании подрастающего
поколения.

Доброта как правило жизни
Благотворительные проекты «АиФ»

«АиФ. Доброе сердце»
Фонд «АиФ. Доброе сердце»-один из самых
массовых и по-настоящему народных
благотворительных проектов.
У большинства родителей, столкнувшихся
с онкологическими, сердечными
заболеваниями, нет никакой возможности
спасти ребенка, полагаясь только на свои
силы: нужную для лечения (а иногда и
просто для поддержания жизни) сумму не
накопить даже за несколько жизней.
«Доброе сердце» оказывает адресную
помощь: оплачивает сложнейшие
операции в России и за рубежом,
закупает дорогостоящие эндопротезы и
импортные медикаменты. Совершенно не
важно, откуда пришел зов о помощи – из
Москвы или Казани, из Пензы или УланУдэ, «Доброе сердце» дарит надежду всем
оказавшимся в безвыходной ситуации.

Добрые и совестливые люди
живут не только
в России. Фонду активно
помогают читатели «АиФ»
из США, Германии, Израиля,
Италии, Франции.
Благодаря им маленькие сердца начинают
работать увереннее, возвращается слух,
хитроумные протезы дарят детям свободу
передвижения.
Дедами Морозами не рождаются...
Ими становятся
Акция «Стань Дедом Морозом!»-еще один
социально-благотворительный проект
«АиФ» и фонда «АиФ. Доброе сердце». Его
цель-подарить детям, которые лишены
родительской любви и заботы, праздник,
веру в чудо и надежду на лучшее будущее.
Новый год не для всех одинаков: для
кого-то это время подарков и семейных
торжеств, а для кого-то-время горького
одиночества. Всероссийская акция
призывает всех неравнодушных взрослых
передать частичку своей теплоты и заботы
детям, которые так в этом нуждаются. В
крупнейших торговых центрах по всей
стране новогодние елки наряжаются не
елочными игрушками, а фотографиями
ребят из детских домов. На обратной

стороне каждой фотографии-их заветные
желания. Любой посетитель может
прочитать желание ребенка и... стать для
него Дедом Морозом. Чистое новогоднее
волшебство: на организованном «АиФ»
празднике дети получат именно те
подарки, о которых они мечтали! Также
в рамках ежегодной благотворительной
акции «Стань Дедом Морозом!»
проводится конкурс «Рождественская
открытка»: воспитанникам детских домов
предлагается своими руками сделать
открытку для других детей, ведь они
одинаково остро нуждаются в помощи,
заботе и любви, верят в чудо и ждут своих
подарков на Новый год.

Суммы, которые
собирает фонд
«АиФ. Доброе сердце»,
увеличиваются
с каждым годом.
С начала работы
фонда ежегодно
собирается порядка
50 миллионов
рублей, и все
до последней
копейки идет на
нужды подопечных.

Больше чем газета
События начинаются здесь

Пресс-мероприятия

- Только адресные приглашения

«АиФ» — первая российская газета,
предложившая своим партнерам услуги
организации пресс-конференций почти
четверть века назад.

- Работа с прессой не только “до”, но и
после мероприятия!

Мы являемся фабрикой контента для всех
федеральных и столичных СМИ. С 1991
года в пресс-центре было организовано
более 7000 мероприятий, в которых
приняли участие более 10 000 спикеров.
Нашу работу высоко оценили
представители руководства России,
регионов РФ, Совета Федерации, Госдумы,
лучшие артисты, ученые и спортсмены
России и мира.
В юбилейный год мы расширили
спектр своих услуг! Снова первые среди
российских газет, мы предоставляем
нашим партнёрам услуги комплексной
медийной поддержки!
Мы организуем мероприятия с учетом
самых высоких стандартов СМИ и
event-индустрии – именно поэтому мы
достигаем наилучших результатов.
Пресс-центр «АиФ» - это:
- Экспертиза контента мероприятия
для максимальной цитируемости
- Самая широкая база СМИ

- Пресс-клиппинг со 100% гарантией
включения всех публикаций
- Фото, видео и расшифровка в течение
трех часов на всех рабочих адресах Ваших
партнеров.
Конференции
Конференции газеты «Аргументы и
факты» – это площадка для открытого
диалога, обмена мнениями, обсуждения
самых актуальных деловых вопросов
и установления реальных деловых
контактов.
Аудитория мероприятий – представители
всех ветвей власти, топ-менеджеры и
ведущие специалисты российских и
зарубежных компаний ключевых секторов
экономики.

Партнеры и ключевые
клиенты бизнес-конференций
«АиФ»: МТС, «Вимм-БилльДанн», Ernst & Young, СвязьБанк, Транскапиталбанк, X5
Retail Group, МПБК «Очаково»,
TaxCom, Salans, Eurofast,

СКБ «Контур», «КапиталЪ
Управление активами»,
НПФ «Благосостояние»,
ВТБ Пенсионный фонд,
ММВЗ, «Пепеляев Групп», AmWay,
«Деловая Россия», Московская
ассоциация риэлторов, «Сады
Придонья», ФБК, «Эвалар» и
другие.
Основные направления деятельности:
- форумы
- профессиональные конференции

Профессиональный подход к организации
мероприятий позволяет максимально
эффективно решить любые PR-задачи, а
потому многие гости приходят в прессцентр снова и снова!
«Визит к вам превзошел все мои
ожидания!»-восклицала Катрин Денев.
Этого мнения придерживаются все, кто
приходит к нам.
Мы располагаемся в 20 минутах ходьбы от
Кремля. Роскошные интерьеры особняка
донаполеоновских времен открыты для
Вас в любое время!
Наш адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 42 (ст.
м. «Чистые пруды»).

- «круглые столы»
- онлайн-конференции
Площадка
Мы располагаемся в самом центре Москвы
в роскошном особняке начала XIX века
работы кремлевского архитектора
Матвея Казакова.
Пять залов особняка позволяют
организовать события любого формата
и масштаба: брифинги, семинары,
презентации, деловые переговорывплоть до балов и иных торжеств.

Онлайн-интервью
WEB-презентация позволяет
организовать непосредственное,
практически живое общение с
аудиторией сколь угодно большого
размера. Пресс-особняк располагает
максимальными техническими
возможностями для проведения
удаленных видеоконференций и
онлайн-консультаций. Мы поможем
организовать премодерацию входящих
материалов и составить подробнейший
отчет о прошедшем мероприятии (от
подготовки фото- и видеоматериалов до
стенографирования выступлений).

Просто-о самом главном
Где искать дельный совет

«АиФ ПРО»-общее название серии
«журналов-советчиков», выпускаемых Издательским домом «Аргументы
и факты». Меньше всего они похожи
на многочисленные наивные издания из
разряда «о здоровом образе жизни» или
«о вкусной и здоровой пище». Девиз
серии «АиФ ПРО»-«Журнал как друг»,
а с настоящим другом можно не только поболтать, но и получить честные
ответы на прямые вопросы: «где?»,
«как?», «нужно ли мне это?», «сколько
стоит и как использовать?».

Вопросы здоровья и красоты связаны
неразрывно. «АиФ ПРО здоровье»журнал о том, как просто и приятно
ухаживать за собой, издание для
молодых и энергичных женщин,
понимающих, что здоровый образ
жизни-непременное условие красоты,
счастья и семейного благополучия. «АиФ
ПРО здоровье» рассказывает о сложных
вещах простым и доступным языком,
затрагивает проблемы, которые так
или иначе касаются каждой женщины,
причем без занудства, так свойственного
специальным изданиям.

Один из безусловных плюсов серии «АиФ
ПРО», с точки зрения рекламодателя,максимальная свобода в представлении своих товаров и услуг. Помимо
традиционных форм печатной рекламы возможно размещение экспертных
мнений по тем или иным вопросам, спонсорство популярных рубрик и подготовка тематических журнальных спецпроектов. Рекламодатель может обращаться как к определенным целевым
группам внутри журналов, так и к совокупной аудитории «АиФ».

Для кого-то главная комната в домеэто гостиная, для кого-то-спальня,
но любая хорошая хозяйка уверена:
нет в доме помещения важнее, чем
кухня. Здесь не только готовят и едят.
Кухня -это территория семьи, именно
здесь чаще всего собираются домочадцы,
это место для семейных советов,
праздников, задушевных разговоров.
«АиФ Про кухню» - первое издание о
кухне именно как о центральной точке
семейного очага, месте, где выстраиваются
и настроение, и атмосфера всего дома.

Было бы здоровье
О том, что важно для каждого

Сегодня «АиФ. Здоровье»
входит в топ-5 популярнейших
российских газет о здоровье.

В 2012 году газета «АиФ. Здоровье»
праздновала свой 20-летний юбилей.
В 1992 году она стала первым
приложением к еженедельнику
«Аргументы и факты». За эти годы у нас
появилось много друзей: наши именитые
эксперты, наши авторы и, конечно же,
наши читатели. Сегодня «АиФ. Здоровье» это еженедельная цветная газета на 24
страницах. «Потолстевшая», возмужавшая,
с новым, современным дизайном, но
не изменившаяся в главном-она всегда
остается другом и советчиком тем, кто
хочет сохранить здоровье, энергию,
душевное равновесие.
В каждом номере «АиФ. Здоровье»материалы о новейших открытиях в
области отечественной и зарубежной
медицины, о профилактике и лечении,
советы и комментарии ведущих врачей
страны, проверенные рецепты народной
медицины. Газета популярна не только
в России, но и в странах СНГ и за
рубежом. «АиФ. Здоровье» входит в топ-5
популярнейших российских газет о
здоровье, активно участвует в выставках,
является победителем профессиональных
конкурсов, премий и номинаций.

Урожай богаче
вместе с «АиФ. На даче»

Пожалуй, нигде в мире нет такого
интереса к любительскому садоводству,
как в России. Дача как социальный
(да и культурный) феномен просто не
имеет аналогов: ни итальянские виллы,
ни английские поместья не могут
похвастаться такой популярностью в
широких массах. Первый номер газеты
«АиФ. На даче» вышел 15 лет назад. Это
газета для тех, кто не мыслит своей жизни
без родного дачного участка, уютного
загородного дома, любимых грядок.
Владельцы садов и огородов делятся
своими секретами ведения хозяйства,
авторитетные эксперты советуют, как
вырастить богатый урожай и какими
цветами украсить свой сад, ландшафтные
дизайнеры дают рекомендации по
обустройству дачного участка, а опытные
юристы помогают решить все правовые
вопросы.

Будем полезны друг другу
«АиФ» для бизнеса
«Модный магазин»
Ежемесячный специализированный
журнал, посвященный индустрии
моды. Единственное периодическое
издание о моде на русском языке,
освещающее все звенья fashion-процесса:
от создания, продвижения одежды и
обуви, парфюмерии и косметики до
эффективной организации продаж.
Ньюсмейкеры, авторы, читатели и
рекламодатели журнала являются
признанными специалистами в мире
моды. Целевая аудитория журналаруководители и менеджеры торговопроизводственных компаний, чья
деятельность связана с товарным
производством, развитием розничной и
оптовой торговли, а также с оказанием
посреднических услуг. Миссия
«Модного магазина»-создание единого
информационного пространства для
специалистов, заинтересованных
в повышении профессионального
уровня. В журнале публикуются
материалы о технологии создания и
продвижения торговых марок, специфике
позиционирования и дизайна магазинов,
статьи о рекрутинге и профессиональной
подготовке кадров, обзоры рынка модной
продукции, интервью со специалистами.

«АиФ. Здоровье. Лекарственное обозрение»
Как понятно из названия, издание
ориентировано в основном на
профессиональную аудиторию
медицинских и фармацевтических
работников и пользуется в их среде
заслуженной популярностью. На
страницах «АиФ. Здоровье. Лекарственное
обозрение» публикуются мнения
специалистов по самым острым вопросам
медицинской отрасли. Как правило,
вслед за публикацией проводится
тематический опрос на сайте aif.ru,
а результаты опроса публикуются в
следующем номере «Лекарственного
обозрения». Редакционные материалы
касаются широкого спектра тем: научные
разработки и вопросы производства
отечественных лекарств, текущее
состояние фармацевтических рынков и
«горящие» проблемы аптечных сетей.

Aif.ru: разделы и рубрики
Авто
Полезные советы и знания
об автомобилях, их
обслуживании, ГИБДД и
штрафах, законах и водителях
Политика
аргументы и факты о законах
и законодателях, президенте,
правительстве, оппозиции,
политиках и партиях
Общество
аргументы и факты об
общественном мнении,
скандалах и спорах,
происшествиях и важнейших
инициативах, касающихся каждого
Деньги
аргументы и факты об
экономии и экономике, ценах
и налогах, валюте и банках,
пенсии и карьере
Здоровье
аргументы и факты о
медицине и лечении, красоте
и психологии, правильном
питании и здоровом образе
жизни
Кухня
аргументы и факты о
продуктах, напитках,
рецептах, диетах, здоровом
питании, ресторанах и национальных
блюдах
Недвижимость
аргументы и факты о
квартирах и дачах, экономии
и ценах, коммунальных
проблемах и обустройстве
дома

Спорт
аргументы и факты о футболе,
хоккее, теннисе, баскетболе
и других видах спорта,
Олимпиаде, чемпионатах,
спортсменах и фанатах
ТВ-Гид
аргументы и факты о
телевидении и ведущих,
сериалах и звездах, передачах
и тв-программе
Техника
аргументы и факты о
смартфонах, планшетах,
электронных книгах,
ноутбуках и интернетсервисах, о новинках и хитах в мире
гаджетов
Культура
аргументы и факты о кино и
театре, книгах и выставках,
звездах, скандалах и
проблемах
Досуг
аргументы и факты в
конкурсах и тестах,
с головоломками,
развлечениями и подарками!
Дача
аргументы и факты о
загородных домах и
приусадебных хозяйствах,
саде и огороде, цветах и
урожае
Вопрос-ответ
аргументы и факты об
актуальных событиях и
вечных темах, памятки и
инструкции, досье и даты

Aif.ru посещаемость
Пул сайтов

Рекомендательные
сервисы 10%

9 000 000

Посетителей в месяц

Соцсети 2,5%

Поиск 22%

27 900 000

Просмотров страниц
в месяц

Новостные
коллекторы 14%

Источники
трафика

3,1 Глубина
просмотра

Прямые заходы 15%

Другие 4.2%

Мобильная версия

Symbian 8.2%

iPad 1.1%

600 000

Посетителей в месяц

Andoroid 64%

iPhone 21%

1 200 000

Мобильные
устройства

Просмотров страниц
в месяц

Аккаунты АиФ.ru в соцсетях
40 000
11 000
18 000
7000

Источники данных: Liveinternet, Yandex каталог

Аудитория Aif.ru:
пол и возраст

Россия

Москва

51,1%

12-17
18-24

48,9%

4,1 %
7,6 %

48,2%
12,1 %
13,7 %
21,3 %
25,5 %

25-34

21,4 %
22,5 %

35-44

24,6 %
19,6 %

45-54
55-64

По данным: TNS Web Index - Россия (Все города, 12-64), Март2013 -Май 2013

16,4 %
11 %

51,8%

Аудитория Aif.ru:
социальный статус
53,3 %
45,6 %

45 %

37,6 %

Доход
МОСКВА
РОССИЯ

2,3 %

7,1 %

5,7 %
Средний

Ниже среднего

Выше среднего

Доля пользователей с
доходом выше среднего
в аудитории Aif.ru выше,
чем в населении в целом

3,4 %

Нет ответа

72,6 %
67,4 %

26,8 %

32,4 %

Образование

МОСКВА
РОССИЯ
н.среднее /
среднее

высшее

Деятельность
В аудитории Aif. ru
руководители и
специалисты занимают
гораздо большую долю,
чем в населении в целом.

35,8 %
28,3 %
17,5 % 17,7 %

17,9 %
13 %

МОСКВА

8,6 % 11,1 %

9,9 %

13,1 %

РОССИЯ
Руководители

Специалисты

Служащие

По данным: TNS Web Index - Россия (Все города, 12-64), Март 2013 -Май 2013

Рабочие

Учащиеся

4,8 % 5,3 %
Домохозяйки

7,4 % 6,5 %

др.
неработающие

Сравнение аудиторий Aif.ru,
газеты «Аргументы и факты»
Пол и возраст

Женщины 5564

Мужчины 12-17

Женщины 4554
Женщины 3544

155
135
115
95
75
55
35
15
-5

Мужчины 18-24
Мужчины 25-34
Мужчины 35-44

Женщины 2534

Мужчины 45-54

Женщины
18-24

Мужчины 55-64
Женщины 1217

Aif.ru
Аргументы и факты

В большинстве случаев
газета «АиФ» и сайт Aif.ru
дополняют друг друга с точки
зрения возраста аудитории.

Население
Internet

Социальный статус
руководители
др.
неработающи
е (в т.ч.
Пенсионеры)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

специалисты

домохозяйки

служащие

учащиеся

Aif.ru

Население

рабочие

Аргументы и факты

По данным: Web Index, Россия (Все города, 12-64), NRS-Россия. Декабрь 2012 - Апрель 2013

Internet

В аудитории Aif.ru
руководители и специалисты
занимают гораздо большую
долю, чем в газете, в Интернете
и в населении в целом.
Служащие также занимают
большую долю.

Мобильные версия
и приложения
Запущены мобильные приложения для
самых распространенных платформ iOS
(iPhone, iPad) и Android

«Новости»-самая свежая информация
о событиях в России и в мире;
«Статьи»-самые яркие интервью,
репортажи и истории;

Приложение для Android самостоятельно
определяет устройство: смартфон или
планшет, и автоматически подстраивается
под экран устройства.

«Вопрос-ответ»-ответы на актуальные
вопросы по любым темам и интересные
факты;

В приложениях несколько ключевых
рубрик:

«Инфографика»-полезная информация
в удобной форме;

«Главное»-важнейшие события дня
и их объяснение;

«Фотоленты»-лучшие фотографии дня,
которые нельзя пропустить.

iPhone

Android

iPad

326 364

397 011

просмотров/
месяц

просмотров/
месяц

103 014
просмотров/
месяц

Рекламные форматы:
стандартные размещения
Главная страница и индексы рубрик

1-й и 2-й экран

3-й и 4-й экран

Рекламные форматы:
стандартные размещения
Страницы статей
Для рубрик «Авто» и «Недвижимость»

Под статьей

1-й и 2-й экран

Рекламные форматы:
нестандартные размещения
Брендирование включает верхнюю
перетяжку высотой до 150 pix и обои

Takeover состоит из множества элементов
(баннеров на странице, брендирования,
видеороликов и т. д.), объединенных
одной креативной концепцией.

Cub Interactiv - Баннер 300х250 при
наведении расхлоп в куб. Каждая сторона
куба может вести на определенную
страницу сайта рекламодателя.

Рекламные форматы:
нестандартные размещения
Брендирование викторины

Размещение брендированного
калькулятора на полях

Брендирование полей со сдвигом сайта влево
Премиум формат, возможно размещение только на главной странице сайта

Рекламные форматы:
нестандартные размещения
Брендирование курса валют
Включает брендирование плашки «курс валют» и окно с динамикой курса

Рекламные форматы:
нестандартные размещения
Обновленный сайт aif.ru будет обладать адаптивной версткой, что позволит сайту корректно
отображаться на любых мобильных устройствах. Функционал с мобильных устройств
полностью соответствует функционалу с компьютера

Full Screen

768x60

Таргетирование рекламы возможно по ряду параметров: по операторам,
операционным системам, по устройствам

Специальные проекты
и размещения на aif.ru
Вилон. 7 вопросов про итальянскую еду:
брендированная викторина с подарками
Среди игроков, которые ответили без
ошибок на все вопросы викторины, мы
разыграли: навигатор, микроволновую
печь, вентилятор и 30 наборов продукции
компании «Вилон»

Партнер проекта:
http://www.aif.ru/dosug/article/63506

Русгидро: Отметка 68
Независимая площадка для дискуссии о
поднятии Чебоксарского водохранилища
до проектной отметки
Форматы: мультимедийные репортажи,
статьи, инфографики, опросы, онлайнконференции, фотоленты, вопрос-ответ,
викторина

Партнер проекта:
http://www.aif.ru/hydro

Терафлю. Некогда болеть:
брендированный раздел
Проект позволяет каждому пользователю
присоединиться к числу тех, кто живет
интересно, современно, успешно, потому
что «некогда болеть!». Акцент на игровые
сервисы, дарящие пользователю хорошее
настроение и ощущение простоты
лечения простуды и гриппа с «ТераФлю».
Партнер проекта:
http://www.aif.ru/health/theraflu

Наши партнеры

Доверие к газете. Доверие к рекламе
AHMAD TEA
BRITISH AMERICAN TOBACCO
BAYER
BEKO
CITROEN
DANONE
DR.REDDY'S
FORD
FUJIFILM
GLAXO SMITH KLEIN
GM
GOOGLE
GRUNDFOS
HEINEKEN
HOME CREDIT BANK
HYUNDAI
IKEA
JTI
KIA MOTORS RUS
McDONALDS
MICROSOFT
OTTO
PROCTER&GAMBLE
PEUGEOT
PHILIP MORRIS
RAIFFEISEN BANK
RENAULT
SFA
SKODA
SOLLERS
SUN INBEV
TETRA PAK
TEVA
UNILEVER
VOLKSWAGEN
WIMM BILL DANN
X5 RETAIL

5 КАНАЛ
АВТОВАЗ
АЛКОГОЛЬНАЯ
СИБИРСКАЯ ГРУППА
АКВИОН
АЭРОФЛОТ
БАЛТИКА
БАЛТИМОР
БАНК ГЛОБЭКС
ВТБ-24
ГАЗПРОМБАНК
ДОНСКОЙ ТАБАК
КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО
МАЙСКИЙ ЧАЙ
МИР ПОЛЕЗНЫХ ТОВАРОВ
НА ДОМ
ОТП Банк
ОЧАКОВО
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПОЧТА РОССИИ
ПРОМСВЯЗЬБАНК
РЕН ТВ
РЖД
РОСГОССТРАХ
РОСТЕЛЕКОМ
СБЕРБАНК РОССИИ
СИНЕРГИЯ
СОЮЗ-ВИКТАН
СТС
ТВ3
ТРИКОЛОР ТВ
УВЕЛКА
УРОЖАЙ
ФАНАГОРИЯ ТД
ЭВАЛАР

Контактная информация
107996, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 4
Тел. (495) 783-83-55, факс (495) 646-57-89
www.aif.ru, www.media3.ru
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Заместитель генерального директора
по продажам
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