
Справочник 
компаний
Донесите до делового сообщества 
информацию о вашей компании: 

достижения, новые проекты, показатели 



vedomosti.ru

30 млн. просмотров в месяц

10 млн. уникальных пользователей 
в месяц

250 000 – аудитория ежедневной 
редакционной рассылки «Свежий 
номер»

35,4 % руководители  
и Decision makers 

69,6 % высоко обеспеченные  
и обеспеченные 

Google Analytics

WEB-Index, Россия 0+, Апрель 2021, Возраст: 12+

Данные о кадровой политике

Информацию о Политике корпоративной 
социальной ответственности

Официальные пресс-релизы

Усовершенствуйте профиль своей компании, 
добавив в него информацию, важную для 
формирования позитивного имиджа:
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Сообщения компаний публикуются 

вместе с редакционными новостями

Автопубликация с премодерацией

Главная страница: 
сквозная лента

Главная страница: блок 
пресс-релизов

В ежедневной 
рассылке «Свежий 
номер»

Анонсирование пресс-релизов 3



Страница компании содержит:

Профиль компании 4
Раздел «Справочник компаний»

Описание компании (создается 
редакцией «Ведомостей»)

Официальные пресс-релизы — 
неограниченное количество 
(хранятся в течение всего срока 
действия контракта)

Редакционные материалы  
с упоминанием компании

Блоки «Политика КСО» и «Кадровая 
политика» с добавлением фото— и 
видеоматериалов

Материалы о компании

Инвесторы рассчитывают создать одного из лидеров американского рынка доставки

Восстановить трафик помешал пропускной режим

Основатели «Самоката» привлекли $46 млн в стартап по доставке еды в США

До открывшихся магазинов не дошла почти половина покупателей

В Inventive Retail Group появится новая монобрендовая сеть

Партнер Samsung и Apple открывает магазины Xiaomi в России

«Роснефть» может получить единственного проектировщика

Группа IT-компаний

К справочнику компаний

ГК «Ланит»

Пресс релизы Политика КСО Кадровая политикаО компании

Владелец – Филипп Генс (данные компании).


Оборот (2020 г., включая НДС) – 216,8 млрд руб.


Основана в 1989 г. Объединяет компании в сфере системной и 

сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, 

разработки программного обеспечения. По данным исследования 

«Russia IT Services Market Shares, 2020: Competitive Profiles and

Читать полностью



Индексация 5

Все размещаемые 
компаниями пресс-релизы:

Выдача в поисковых системах 
Google и Яндекс

Индексируются во внутреннем 
поиске на vedomosti.ru

Учитываются 
профессиональной 
системой мониторинга СМИ 
— «Медиалогией»



Наши клиенты 6



Светлана Илющенко

Руководитель отдела



+7 (495) 956-34-58 доб. 1336



s.ilyuschenko@vedomosti.ru

www.vedomosti.ru

Контакты 7


