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ScandiNews - интернет-портал и познавательно-развлекательный 
канал для тех, кто интересуется Северной Европой.
Мы пишем и снимаем о путешествиях, стиле жизни, моде, культуре, 
языке, кухне, недвижимости для русскоговорящей аудитории 
безграничного Интернета.
ScandiNews - это объективный взгляд на страны Северной Европы,

Редакция ScandiNews - специалисты в области журналистики, теле-
документалистики, PR, социальной психологии, мировой экономики, 
информатики, с опытом  работы на российских  центральных ТВ-
каналах, радио,в государственных учреждениях и крупных бизнес-
организациях.

ScandiNews - сегодня единственный русскоязычный интернет-ресурс 
и ТВ канал, не имеющий конкурентов в медийной среде.



Для рекламодателей ScandiNews – платформа, на которой можно 
построить и укрепить позиции своего бренда в глазах аудитории , 
любящей читать и смотреть .

Это первый интеллектуальный высокого качества портал, совмещенный с 
интернет-ТВ - каналом, ориентированный на русских и русскоговорящих в 
мире. 

Видео на канале ScandiNews сопровождается титрами на нескольких 
языках, включая китайский.



в мире 270 000 000 русскоговорящих, из них - 60%  активных пользователей 
Интернета = 162 000 000, из них 60 000 000  живут в России,остальные 
разбросаны по миру. 
например,
только в Лондоне живет около 300 000
русскоязычных,
более 200 000 в Берлине
250 000 в Париже
около 250 000 в Нью-Йорке
Это студенты и писатели, модели и художники, молодые профессионалы 
со всего пространства бывшего СССР - 82% из них предпочитают читать 
прессу на русском.

факты и цифры



Наша аудитория

мужчины 61,3%
женщины 38,7%

возраст

1,2 %  -  младше 18 лет
8,43 %  -  18‑24 года
49,4 %  -  25‑34 года
28,9 %  -  35‑44 года
12,0 %  -  45 лет и старше
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покупательская способность

■ 58% – Высокий
■ 39% – Средний
■ 3% – Низкий

образование

■ 63% – Высшее образование 
■ 31% – Среднее-специальное
6% – Средняя школа
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Наша аудитория – 
современные, 
целеустремленные, 
образованные, социально 
активные и 
платежеспособные люди.



На сегодняшний день на 
ежедневные новости на нашем 
портале подписано 5000 человек.
Из которых, менее 40 % читателей 
из России, остальная читательская 
 аудитория в порядке убывания: 
Европа, Азия, Северная Америка, 
Южная Америка, Африка, 
Австралия и Океания.
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На портале ScandiNews.fi

Спонсорство рубрик, промо-статьи – обсуждаются индивидуально.

Мультимедийная реклама (музыка, видео) (iPhone, iPad, version PC) + 10%

баннер - (300x250) - € 150/ месяц

на главной странице (300x600) - € 210/ месяц

рекламные конкурсы от € 500 

дополнительные услуги

-услуги дизайнеров

- услуги видеомонтажера

- услуги фотографа

- услуги видеоператора и режиссера

- услуги программистов



Реклама  на канале ScandiNews Channel 

Коммерческая реклама в сюжетах и фильмах на канале  обсуждается индивидуально.
Product placement (скрытая реклама) в фильмах обсуждается индивидуально с 
рекламодателем и включает в себя:

-техническое задание, где обозначены цели и интересы компании — заказчика product 
placement
-работа со сценарием фильма для наиболее ясного понимания эффективности интеграции 
бренда в конкретное художественное произведение
-контроль за художественным качеством интеграции бренда в процессе написания и съемок 
специальных мизансцен
-просмотр отснятого материала с конкретным product placement и корректировка (при 
необходимости) уже отснятого материала (даже пересъемка) 

В качестве  объектов для product placement ScandiNews рассматривает все легальные виды 
деятельности: гостиничный бизнес, туристические услуги, производителей одежды и 
продуктов питания, производителей напитков, производителей БАДов, рестораны, сферу 
развлечений, автомобили, интернет-индустрию и проч.



По вопросам размещения рекламы обращайтесь по адресу: 
Mechelininkatu 13, 00100 HELSINKI Finland 

           ru eng                                      Natalia Tolmacheva, Marketing Director 
tolmacheva@scandinews.fi  
ru fi                                         Natalia Erchova, Project Director 
    erchova@scandinews.fi 
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