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Наша Газета.сh – первый в Швейцарии ежедневный информационный сайт на русском языке, создан-
ный в ноябре 2007 года. Он рассчитан на самую широкую аудиторию и является надежным источни-
ком информации для тех, кто уже живет в этой стране, собирается ее посетить или просто интересу-
ется Швейцарией во всем ее многообразии. На шестом году существования портал смог заслужить 
доверие ведущих СМИ в России и привлечь читателей из более 40 стран. Ежедневная аудитория со-
ставляет свыше 6000 уникальных пользователей (доходя до 9000 в дни «сенсаций»), при этом читате-
ли в России, Швейцарии, Германии и Украине возглавляют список, за ними следуют США, Франция,
Израиль, Азербайджан, Казахстан.

Небольшая (три человека), но динамичная редакция понедельника по пятницу освещает все самые 
значимые события Швейцарии в области политики, экономики, люкса, образования, культуры и здо-
ровья. Мы располагаем корреспондентской сетью в Женеве, Цюрихе, Берне, Лозанне и Аргау, Базеле 
и Невшателе.
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Статьи hc.ытезаГ ̆иешаН  регулярно цитируются СМИ в России, Азербайджане, Израиле, Казахстане, 
Украине, странах Балтии, а наши коллеги из этих стран обращаются в редакцию за консультациями
и комментариями. 
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В декабре 2013 года наш сай  йелетидебоп зи миндо латс т  еикс̆ииссоР« асрукнок огондорануджеМ I
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Посещаемость сайта Наша Газета.ch неуклонно растет. Если в 2008 году было зарегистрировано 27,647 
уникальных пользователей, то в 2009 их число выросло уже до 86,767, в 2010 достигло 334,696, а в 
2011-м перевалило за 400 тысяч. К 2012 году мы преодолели рубеж в 1 млн уникальных пользовате-
лей. В 2013 году их было уже более полутора миллиона, в 2014-м и 2015-м годах рост продолжается. 

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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В русскоязычных поисковых системах Наша Газета.ch прочно занимает первое место как источник ин-
формации о Швейцарии на русском языке.

заПРосы в Поисковых систеМах
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ПЕЧАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2012 году, по случаю собственного пятилетия, редакция Нашей Газеты.ch выпустила первое печатное 
приложение. Успех этого нового проекта у читателей и рекламодателей подтвердил его жизнеспособность.

Сегодня журнал Наша Газета, выходящий дважды в год, - это солидное (160 страниц) и качественное из-
дание, ориентированное прежде всего на русскоязычную аудиторию, живущую в Швейцарии или путе-
шествующую по ней. «Прежде всего», так как все более обширные резюме статей на французском языке 
позволяют привлекать и читателей, не владеющих русским.

Содержание журнала Наша Газета, на 100% состоящее из авторских статей, в основном посвящено во-
просам культуры, истории, политики, экономики, медицины, люкса – одним словом, всем темам, объе-
диняющим Швейцарию и русскоязычный мир.

Издаваемый тиражом 9000 экземпляров, продаваемый в киосках и распространяемый бесплатно в из-
бранных отелях, ресторанах и туристических офисах, а также в салонах Первого и Бизнес классов рейсов 
авиакомпании SWISS в Москву и Санкт-Петербург, каждый выпуск журнала достигает русскоязычную
аудиторию, обладающую высоким образовательным, социальным и материальным цензом и одинаково
ценящую качество в жизни и в чтении.

Наша Газета.ch предлагает различные варианты сотрудничества и размещения рекламы: долгосрочное 
партнерство, спонсирование рубрики, классическая реклама, рекламные репортажи, размещение ре-
кламы в ежедневной рассылке (Newsletter) или в разделе События. Для каждого партнера мы найдем ту 
форму сотрудничества, которая будет ему наиболее выгодна.

Наша Газета.ch – общий проект всех тех, кому интересна Швейцария и кто стремится к расширению ее 
связей с русскоязычным миром. Наша редакция всегда готова к расширению своей деятельности благо-
даря новым качественным партнерствам и проектам.

За дополнительной информацией просим обращаться к Главному редактору Нашей Газеты.ch Надежде 
Сикорской по адресу nadia.sikorsky@nashagazeta.ch.
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