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Портрет аудитории

Женщины 750
тыс.

человек
(аудитория  

одного номера)

мужчины

68,5 % 31,5 %
30+        8,5%
50+                                      91,5%

30+                 28,9%
50+                                      71,1%

*  Цифры предоставлены маркетинговой службой ооо «Тд «Кардос» на основе 
анкетирования  продавцов собственной розничной сети, февраль 2021 г.
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конкурентные Преимущества

 ¾  Эксклюзивная, собственная система распространения. 
Компания «Кардос» –  крупнейший дистрибутор в рФ.

 ¾ Конкурентная розничная цена.
 ¾ народные советы и рецепты.
 ¾ Прямые линии и рубрики от ведущих врачей.

Наталья ОРЛОВА,
доктор медицинских 
наук, профессор кафедры 
поликлинической терапии 
лечебного факультета РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова

Нелли СЕТДИКОВА, 
ведущий научный сотрудник 
Института Иммунологии ФМБА 
России, доктор медицинских наук, 
врач аллерголог-иммунолог

Сергей ЯКУШИН, 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой госпитальной 
терапии РГМУ имени академика 
И.П.  Павлова

Лео БОКЕРИЯ,
главный кардиохирург Министерства 
здравоохранения РФ, изобретатель, 
организатор медицинской науки, 
педагог, профессор, директор научно-
исследовательского Центра сердечно-
сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева

 ¾  Православная рубрика «Лечим душу».
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конкурентные Преимущества

рецепты от читателей консультации специалистатема номера

природная аптека

зарядка для мозгаздоровье на тарелке

справочник безопасности

гороскоп, сканворд, судоку

новости медицины

вырежи и сохраниэкономим на лекарствах!

как сохранить молодость и красоту

ПоЛезный и КачесТвенный КонТенТ:
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структура груППы комПаний «кардос»

Клиентская 
киосковая сеть
8 000 торговых 
точек по рФ

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

собственная  
киосковая сеть:  
Ÿ  москва и мо -  

более 500 торговых 
точек;

Ÿ  воронеж - 150 
торговых точек;

Ÿ  санкт Петербург - 200 
торговых точек

Ÿ  Тверь - 60 торговых 
точек

Производственный 
комплекс 
(постпечатная 
обработка, 
упаковочные 
услуги)

дистрибуция 
в супермаркетах  
4 000 торговых  
точек

дистрибуция 
на Почте россии  
13 000 торговых 
точек

интернет-
портал 

pressa.ru

издательская 
группа 
«Кардос»

на рынке с 1999 года
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расПространение По рф

астрахань
барнаул
белгород
брянск
владивосток
владимир
вологода
воронеж
екатеринбург
иваново
ижевск
йошкар-ола
иркутск 
казань
калуга
кемерово
киров
кострома
краснодар
курск
липецк
москва
московская область
мурманск
нижний новгород
новосибирск

омск
орел
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Псков
ростов-на-дону
рязань
самара
саранск
саратов
смоленск
с-Петербург
ставрополь
сыктывкар
тамбов
тверь
тула
тюмень
ульяновск
уфа
Хабаровск
чебоксары
челябинск
ярославль
и др. 

издание расПросТраняеТся в розниЦу и По ПодПисКе

более 5 000 
торговых точек  
по москве  
и московской  
области 

более 300
городов  
по рФ

более 40 000
торговых точек  
по рФ
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структура расПространения

КиосКи 
ПавиЛьоны 

суПермарКеТы  
и несеТевые  

магазины 

оТдеЛения ПочТы 
россии (уФПс)

г. мосКва и 
мосКовсКая обЛ.

другие города рФ

25%

45%

30%

70%

30%

расПредеЛение ТираЖа

Торговые сеТи

"ашан", "магнит", "Пятерочка", "Карусель", 
"о'кей", "Перекресток"

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


