
газета о здоровом 
образе  жизни
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Тираж газеТы  
(разовый):   

200 000 экз. 

издательский дом «кардос» 
представляет федеральную газету

ФормаТ:  

а4

ПериодичносТь:  

1 раз в 2 недели 
(выходит  
по понедельникам)

объем:  

32–48 полос
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*Цифры предоставлены маркетинговой службой ооо «Тд «Кардос» на основе анкетирования  продавцов собственной 
розничной сети, сентябрь 2016 г.
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Постоянный покупатель  
«Планета здоровья pressa.ru»
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конкурентные преимущества

 — минимальная розничная цена в сегменте
 —  Эксклюзивная, собственная система распространения
 — Полезный и качественный контент:

рецеПты от читателей консультации сПециалистатема номера

Природная аПтека

зарядка для мозгаздоровье на тарелке

сПравочник безоПасности

гороскоП, сканворд, судоку

новости медицины

будем здоровы!экономим на лекарствах!

как сохранить молодость и красоту
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конкурентные преимущества

ЭКсКлюзивная, собсТвенная сисТема 
расПросТранения ПечаТных изданий

Клиентская 
киосковая сеть. 
12 000 торговых 
точек по рФ, из 
них около 2000 
в ЦФо

собственная 
киосковая сеть.
более 500 
торговых точек

Экспедиционно-
складские  
комплексы
в москве, мо, 
санкт-Петербурге,
воронеже
и Перми

Производственный 
комплекс 
(постпечатная 
обработка, 
упаковочные услуги)

сеть уличной 
стендовой 
торговли – 
«пресс-стенды».  
100 торговых 
точек

дистрибуция в 
супермаркетах 
и УФПс. более 
16 000 торговых 
точек

интернет-портал 
pressa.ru

издательский 
дом «Кардос»

на рынке с 1999 года
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конкурентные преимущества

группа компаний «кардос» 
успешно и динамично работает на рынке 
распространения с 1999 года.  
По праву занимает лидирующие позиции 
в области распространения печатной 
продукции, организации новых форм 
и методов распространения.

«кардос» это: 
 —  более 30 000 точек по распространению прессы  

на территории российской Федерации;
 —  более 3 000 торговых точек в москве и московской области  

(«пресс-стенды», киоски);
 — 13 000 000 реализуемых экземпляров в месяц;
 — более 700 партнеров (издателей и клиентов);
 — около 1700 наименований печатной продукции; 
 — 5 современных транспортно-логистических комплексов;
 —  www.pressa.ru – самый крупный портал электронных версий российских и 

иностранных печатных изданий в рФ.
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конкурентные преимущества

группа компаний «кардос»:
 —  бесспорный лидер на рынке 

распространения печатной продукции в 
московском регионе и ЦФо 

 —  широко представлена в Калужской, 
Тульской, Тверской, рязанской, 
ярославской, Костромской, вологодской, 
нижегородской, Кемеровской, 
волгоградской, брянской областях, 
алтайском крае, г. сургуте, г. санкт-
Петербурге, г. Уфе, г. новокузнецке и др.

 —  уникальная мобильная сеть распространения массовых изданий  
(«пресс-стенды»).

 —  клиентоориентированность, залогом долгосрочных отношений с клиентами 
является непосредственное участие в развитии их бизнеса.

 —  инновационность, мы обладаем несколькими патентами на изобретения в 
области распространения печатной продукции.
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более 30 000 
торговых точек  
по российской Федерации 

распространение по рф

6000  
точек продаж

 

более 300 городов
по РФ

более 6 000 
торговых точек  
по москве  
и московской области 

издание расПросТраняеТся в розниЦУ и По ПодПисКе

белгород
брянск
владивосток
владимир
вологода
воронеж
екатеринбург
иваново
иркутск
казань
калуга
кемерово
кострома
краснодар
курск
липецк
москва+мо
нижний новгород
новосибирск

омск
орел
пермь
псков
ростов-на-дону
рязань
самара
саратов
смоленск
с-петербург
ставрополь
тамбов
тверь
тула
тюмень
Челябинск
ярославль
и др.
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распространение в супермаркетах

газета «Планета здоровья» активно продается  
и наращивает тиражи в торговых сетях:

«магнит», «ашан», «пятероЧка», «спар», «нетто»  и др. 

Приоритетная выкладка в супермаркетах
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распространение   
 по москве и московской области

приоритетная выкладка6 000 
точек продаж 
по москве и 
области  
из них  
600 точек  
у станций 
московского 
метро  
(100 «пресс-
стендов»  
и 500 киосков )

На «пресс-стендах» В киосках

Речной вокзал. 18.01.17

м. ул.1905 года. 31.01.17

Хорошевское шоссе. 13.02.17

Шмитовский пр-д. 13.02.17
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60%
40%

Москва и Московская область

РФ

60%
40%

Москва и Московская область

РФ

структура распространения газеты

По торговым сетям "кардос" По регионам рФ

распределение тиража 

 (санкт-Петербург, новосибирск, 
екатеринбург, нижний новгород, 
Казань, самара, челябинск, омск, 
ростов-на-дону, Уфа, Красноярск, 
Пермь, волгоград, воронеж и пр.)


