ОБ ИЗДАНИИ
Социально-аналитический еженедельник «Аргументы
недели» был создан в начале 2006 года. За 14 лет
коллективу газеты удалось создать бренд, который
пользуется доверием и уважением у многомиллионной аудитории читателей России, стран СНГ, ближнего
и дальнего зарубежья.
«Аргументы недели» – это всегда эксклюзивная
информация из первых уст, актуальные репортажи
собственных корреспондентов, острые комментарии, обзорные и аналитические материалы,
журналистские расследования, неожиданные и сенсационные новости.
«Аргументы недели» – одна из самых популярных
федеральных газет в российских регионах, которая
знакомит читателей с наиболее актуальными и
интересными событиями недели, новостями, иногда
как бы «случайно» остающимися за кадром
новостных программ.

ОБ ИЗДАНИИ
Ведущие эксперты в таких вопросах, как экономика,
политика, культура, образование, экология, семья,
наука, регулярно высказывают свое мнение на
страницах еженедельника «Аргументы недели».
Журналистские расследования «АН» имеют колоссальный эффект. Практически на каждый острый материал
и расследование мы получаем реакцию федеральных
и региональных властей.
Благодаря обратной связи с читателями и различными
общественными организациями мы имеем возможность отследить реакцию региональных и федеральных властей на размещенную в издании информацию,
а также эффективность их дальнейших действий и
результат.
Наш девиз – ИНФОРМИРУЕМ ● ПОМОГАЕМ ● ЗАЩИЩАЕМ –
не просто слова

В ИНТЕРЕСАХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Вот уже четырнадцать лет редакция социальноаналитического еженедельника «Аргументы недели»
придерживается единых принципов в формировании
контента газеты.
ЧЕСТНОСТЬ. «АН» принадлежат к одним из немногих
изданий, в которых острые критические материалы и
журналистские расследования занимают основные позиции
на страницах газеты. Мы не замалчиваем острые темы,
стараемся каждый раз максимально объективно
разобраться в ситуации.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ. Выверенная точность фактов, анализ
и привлечение ведущих российских экспертов в
освещении самых разных тем – наша обычная практика.
ЯСНОСТЬ. Просто о сложном – этот принцип характеризует
профессионализм журналистской команды издания,
уважение к читателю.
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ. Постоянная связь с читателями
позволяет газете сохранять актуальность материалов из
номера в номер.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Тиражи печатной версии издания, а также
посещаемость сайта ежегодно стабильно растут.
Доверие читателей к еженедельнику многие
годы сохраняется на высоком уровне.
«АН» занимают лидирующие позиции по
тиражам среди газет социально-аналитического
направления.
Многие материалы, опубликованные в
еженедельнике, становятся резонансными и
имеют высокий индекс цитируемости на ТВ,
радио и в Интернете.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
В еженедельнике «Аргументы недели» удобная для
читателя навигация, разделяющая содержание по
тематическим блокам:
–
–
–
–

основные новости политики и экономики, аналитика;
колонки главного редактора и постоянных авторов;
интервью с лидерами общественного мнения;
публицистические материалы и ответы на вопросы
читателей;
– постоянные рубрики:
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ГОВОРЯТ, ЧТО...

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ
Социально-аналитическая газета «Аргументы недели» распространяется на всей
территории РФ, от Калининграда до Магадана, от Мурманска до Ялты, в странах
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
Тираж печатной версии еженедельника – 345 тысяч экземпляров

Редакция газеты имеет собственные представительства в городах России, странах СНГ и Балтии
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МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ

Такое партнерство позволяет редакции еженедельника наиболее
эффективно взаимодействовать с региональными законодательными и
исполнительными структурами власти, общественными, культурными
объединениями и т.д.
Каждый федеральный выпуск еженедельника «Аргументы недели»
дополняется информацией, которую готовят региональные редакции, что
позволяет нам сказать, что мы охватываем и отражаем реальную картину
жизни всех регионов России.
Региональные представительства обеспечивают тесное взаимодействие с
местными властями, губернаторами и мэрами, что позволяет нашим
читателям находиться в центре событий.
Силами региональных редакций организуются социальные и
благотворительные акции, спортивные мероприятия, проводятся
выставки и рекламные кампании.

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «АН»
Более 3 000 000 посетителей сайта www.argumenti.ru просматривают
в месяц свыше 7 миллионов страниц.
Сегодня сайт «АН» - один из наиболее эффективных
инструментов общения редакции с широкой аудиторией в
реальном времени.
www.argumenti.ru – это самостоятельная редакция
журналистов-профессионалов, имеющих большой опыт
работы в различных СМИ. Ежедневно в режиме онлайн
они следят за политической и экономической ситуацией в
нашей стране и за ее пределами, оперативно информируя
читателей о происходящих событиях. С помощью ленты
новостей посетители сайта получают всю информацию в
режиме реального времени.
Опросы, рейтинги, анкеты, размещенные на страницах сайта, позволяют ориентироваться в
темах, наиболее интересных для наших читателей.
Пользователи сайта имеют возможность общения с интересными людьми в рамках онлайнконсультаций и конференций.
Печатная версия «АН» в полном объеме размещается на сайте накануне выхода свежего
номера.

РЕДАКЦИЯ
Основу команды составляют опытные журналисты и менеджеры,
много лет занимавшие руководящие позиции в известных российских СМИ –
«АиФ», «Известия», «МК», «КП», «Труд».

Главный редактор – Андрей Угланов,
один из ведущих политических
журналистов России,
удостоен премии «Золотое перо России».
Генеральный директор – Олег Желтов,
лауреат премии «Лучший медиаменеджер России – 2007».
12 журналистов редакции отмечены премиями и наградами
различных всероссийских журналистских конкурсов.
Штат московского офиса – 85 человек.

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
Издательский дом «АН» оказывает
различные виды услуг:
• издательская деятельность – осуществление
полного цикла по изготовлению и распространению
книг, корпоративных изданий, буклетов, брошюр,
прочих видов печатной продукции
• мониторинг и контент-анализ по заказанной
тематике информационного пространства в России
и мире, включая иноязычные источники
• создание сайтов и порталов, их последующее
сопровождение и продвижение
• организация фестивалей, форумов,
прессконференций, презентаций, круглых столов,
семинаров и других мероприятий в Москве и
любом городе России

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИД «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» с момента основания
специализируется на издании научно-популярной
литературы различных жанров - документальная и
историческая проза, публицистика.
Совокупный тираж
экземпляров.

книг

превысил

2

млн

Сегодня в редакционном портфеле издательства произведения классика современной российской
литературы Юрия Полякова, известного писателя и
телеведущего Леонида Млечина, адвоката и
общественного деятеля Михаила Барщевского,
книги о творческом пути Фаины Раневской, Стаса
Михайлова.

YouTube-канал #ЗАУГЛОМ
Авторский канал Андрея Угланова – главного
редактора
общенационального
социальноаналитического еженедельника «Аргументы недели»
– обзор актуальных социально-политических событий
в стране и мире
– интервью с авторитетными экспертами
в различных областях

Честный диалог со зрителем, вовлеченность пользователей
привлекают обширную аудиторию – с момента регистрации в
ноябре 2017 г. – 232 тыс. подписчиков, порядка 49 миллионов
просмотров. Топовые ролики имеют более миллиона просмотров.
#ЗАУГЛОМ – канал для думающих. Присоединяйтесь!

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ

В 2010 году, к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне, ИД «Аргументы недели»
выступил инициатором проекта «Говорят
герои. Диалог поколений».
Студенты журфаков, молодые сотрудники
редакций в разных регионах страны брали
интервью у своих родных и знакомых, которые
прошли войну. Они рассказали о ней не сухими
фактами из учебников, а историями из жизни.
На основе собранных интервью было издано
4 книги: 2 общероссийских сборника, сборник,
посвящённый боям в Крыму (вышел в 2012
году), сборник «Магнитка – подвиг тыла» –
о молодежи, которая работала на заводах во
время войны.

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
Подвиг народа во время войны навсегда останется для нас примером
мужества. Эти традиции долга, высокой гражданской ответственности
хранят, продолжают и приумножают уже новые поколения.
В 2020 году ИД «Аргументы недели» проводит Всероссийскую акцию
«Говорят герои. Диалог поколений». Миссия проекта – сохранение
исторической памяти, национальной гордости и уважения к героическому
прошлому.
В качестве интервьюируемых выступают соотечественники, отмеченные
высшими степенями отличия нашей страны – Герои СССР, Герои
Социалистического Труда, Герои России, Герои Труда Российской
Федерации. Они живут рядом с нами, настоящие, а не виртуальные герои.
Важно услышать их, и отдать дань уважения.
Диалог поколений будет продолжаться.

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
«Закалённая Россия — Здоровая страна»
Зимнее плавание, закаливание, моржевание укрепляют
здоровье нации и объединяют людей разных возрастов,
социальных групп и интересов.
29 декабря 2019 года любители моржевания,
закаливания и здорового образа жизни со всей России
окунулись в ледяную воду местных водоёмов.
Присоединиться к акции пригласили всех жителей
России. Марафон привлёк внимание сотен тысяч людей,
в том числе известных политиков, артистов и
общественных деятелей.
Акция «Закалённая Россия — Здоровая страна»
объединила 64 региона. Организаторы планируют
сделать акцию «Закалённая Россия — Здоровая страна»
ежегодной.

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
«Подарим детям мир спорта!»
г. Керчь
«Аргументы недели» ведут большую работу по
популяризации детского спорта. В этом нас
поддерживают
известные
спортсмены,
артисты,
являющиеся друзьями нашей газеты.
С 2011 года в г. Керчи газета «Аргументы недели»
ежегодно проводит массовый спортивный праздник
«Подарим детям мир спорта!».
В рамках праздника проходят соревнования по уличному
баскетболу, стритболу, армрестлингу, легкоатлетическому десятикилометровому марафону, проводятся
«богатырские игры». Праздник завершается галаконцертом с участием звезд российской и украинской
эстрады.
Десятки тысяч горожан посещают мероприятия,
трансляции которых ведутся на телеканале «Крым» и
освещаются всеми крымскими СМИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
«КУБОК ДВУХ МОРЕЙ» –
Всероссийский спортивный турнир по самбо
Турнир популяризирует наш отечественный вид спорта
самбо – самооборона без оружия – среди школьников,
знакомит юных россиян с Крымом и способствует тому,
чтобы дети Крыма и других регионов России чувствовали
себя единой семьей.
«Кубок двух морей» – это патриотический турнир. Он проводится под девизом «Помнить и быть достойными»,
укрепляет связь поколений, воспитывает уважение к
подвигу предков – героев Великой Отечественной войны.
Шестой турнир «Кубок двух морей – 2018» установил
рекорд по массовости участников. В турнире принимали
участие 830 спортсменов из 70 регионов страны. Впервые
соревнования приобрели международный статус, в турнире
участвовала команда Южной Кореи.
В 2019 году турнир пройдет еще масштабнее и установит
новый рекорд участников.

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
Общефедеральный социальный проект
«Подарим детям мир знаний!»
стартовал в 2011 году

Основная цель проекта – предоставить возможность
представителям бизнеса, частным лицам подарить
библиотекам интернатов, детских домов, школ, городским и
сельским библиотекам, а также многодетным семьям
настоящую увлекательную, добрую, умную и познавательную литературу.
Благодаря проекту «Подарим детям мир знаний!» книги, на
которых росли мамы и папы, бабушки и дедушки, окажутся
в руках у их детей и внуков. Эти издания будут интересны и
родителям, и учителям, которые с доброй ностальгической
улыбкой вспомнят свое детство и всегда смогут ответить на
пытливые вопросы ребят из разных областей знаний.
Миссия проекта – сделать эти книги доступными для всех
детей России. За время существования проекта совместно с
читателями «АН» и партнерами проекта подарено более
25 тыс. книг.
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