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FORBES — ЭТО СИМВОЛ УСПЕХА               
В БИЗНЕСЕ, КАРЬЕРЕ, ЖИЗНИ

FORBES ДЕЛАЕТ ВАС БОГАЧЕ 

Мы поддерживаем тех, кто добился успеха 
 и тех, кто стремится к нему

В каждой истории Forbes старается ответить  
на вопросы: какие риски и возможности были 

 у героев и как они были реализованы

НИКОЛАЙ  
МАЗУРИН
ГЛАВНЫЙ  
РЕДАКТОР  
FORBES RUS

EVENT ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 
НЫЕ ПРОЕКТЫ 

ЖУРНАЛ САЙТ СОЦСЕТИ ВИДЕО ПОДКАСТЫ
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Яндекс Метрика, Google Analytics (Март–Апрель 2020)

9,5+ млн
УНИКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

FORBES.RU

90 000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ТИРАЖ ОДНОГО 
НОМЕРА

130 000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ТИРАЖ МАЙСКОГО 
НОМЕРА

1,1+ млн 
ЧИТАТЕЛЕЙ

АУДИТОРИЯ ОДНОГО 
НОМЕРА

1,8 млн

938 000

421 000

167 000

703 000

63 000

260 000+ 
ПОДПИСЧИКОВ 

НА YOUTUBE

RUSSIA

4,3+ млн
ПОДПИСЧИКОВ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

35+ млн
ПОКАЗОВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТРАФИК

ДЕСКТОП

3+ млн 
УНИК. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

МОБАЙЛ

6,5+ млн 
УНИК. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

35+
ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ГОД

FORBES — ЭТО ИСТОРИИ  
О БИЗНЕСЕ И ЕГО  
ВЛАДЕЛЬЦАХ. 
Это мультимедийная  
платформа, где аудитория  
в 10 миллионов человек 
встречается с самыми  
влиятельными людьми  
в России: участниками  
списка Forbes, первыми  
лицами успешных компаний, 
яркими предпринимателями  
и лидерами мнений. 

FORBES  
В ЦИФРАХ
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55%
МУЖЧИНЫ

45%
ЖЕНЩИНЫ

Forbes занимает лидиру-
ющую позицию в конку-
рентной группе ведущих 
бизнес-изданий, привле-
кая внимание наиболее  
влиятельной и активной 
аудитории. 

FORBES  
АУДИТОРИЯ

по цитируемости  
среди журналов  
в рейтинге Медиалогии

№1 

80%
ЧИТАТЕЛЕЙ  

С ВЫСОКИМ И ОЧЕНЬ  
ВЫСОКИМ  ДОХОДОМ 

30%
ВЛАДЕЛЬЦЫ 

БИЗНЕСА

30%
РУКОВОДИТЕЛИ  

СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 
ЗВЕНА

48%
ОБЕСПЕЧЕННЫЕ

32%
ВЫСОКО- 

ОБЕСПЕЧЕННЫЕ

18—24 25—34 СТАРШЕ 5545—5435—44 

10
%

2
5

%

2
7

%

2
1%

17
%

БИЗНЕС .............................................136 %
Открытие бизнеса ...............................................................390 %
Франчайзинг ............................................................................176 %
Юридическая поддержка ...............................................170 %

ФИНАНСЫ ...................................... 224 %
Интернет-банкинг ...............................................................125 %
Кредиты .......................................................................................142 %
Инвестиции ............................................................................. 372 %
Ипотека ........................................................................................157 %
Кредиты для бизнеса .........................................................213 %

ОБРАЗОВАНИЕ ................................130 %
Доп. образование и курсы ..............................................124 %
Обучение за рубежом ........................................................195 %

НЕДВИЖИМОСТЬ..........................146 %
Жилая недвижимость .......................................................139 %
премиум-класса .....................................................................193 %
Загородная недвижимость ........................................... 140 %
Коммерческая недвижимость .....................................163 %

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ ...........133 %
Страхование путешественников ...............................198 %

ТРАНСПОРТ .....................................126 %
Автомобили бизнес-класса ............................................ 141 %
представительского класса .......................................... 222 %

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
И АКСЕССУАРЫ ...............................122 %
премиум класса .....................................................................163 %
Ювелирные украшения ....................................................121 %
Часы................................................................................................149 %
Очки ................................................................................................131 %

КИБЕРСПОРТ ..................................132 %

СТРОИТЕЛЬСТВО,  
ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ .........117 %
Дизайн интерьера ................................................................143 %
Системы «Умный дом» ....................................................... 151 %
Системы охраны и сигнализации ..............................113 %
Оборудование для очистки воды ..............................143 %

ЭЛЕКТРОНИКА ..............................130 %
смартфоны от 50 тыс. руб............................................... 150 %
Компьютерная техника ....................................................135 %
Умные часы и браслеты ................................................... 150 %

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ..................117 %
Парфюмерия ............................................................................132 %
Декоративная косметика ................................................122 %



+7 (495) 565 3206 | adsales@forbes.ru | 5

медиакит 2021

7,50% 

2% 
60% 

ПОВОЛЖЬЕ | НИЖНИЙ НОВГОРОД

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН (БЕЗ МОСКВЫ И МО)

УРАЛ | ЕКАТЕРИНБУРГ

СИБИРЬ | НОВОСИБИРСК

2% 

2% 

2% 

2% 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СНГ

4% 

<2% 

МОСКВА И МО

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | РЕГИОНЫ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ГЕОГРАФИЯ

ГЕОГРАФИЯ САЙТА FORBES.RU

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10%

НИЖНИЙ НОВГОРОД | 3%

МОСКВА | 34%

ЕКАТЕРИНБУРГ | 4%

РЕГИОНЫ | 46%

НОВОСИБИРСК | 3%

20% ПО ПОДПИСКЕ

>18 000  СКАЧИВАНИЙ ОДНОГО НОМЕРА

ЖУРНАЛА FORBES

№10 (199
) 2020

www.forbes.ru

ТРАГИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДСТВО: КАК 

И С КЕМ ВДОВА 

МИЛЛИАРДЕРА 

ДМИТРИЯ БОСОВА 

БОРЕТСЯ ЗА ЕГО 

АКТИВЫ

К Р У П Н Е Й Ш
И Х 

Ч А С Т Н Ы Х 

К О М П А Н И Й 

Р О С С И И

Рекомендованная розничная цена — 370 руб.
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Forbes несет просветительскую  
функцию – это журнал о бизнесе 
доступным языком. Forbes объясняет,  
что заниматься бизнесом  
не так уж и сложно

МИХАИЛ ФРИДМАН

Forbes воодушевляет.   
Он пишет о бизнесе  
с позиции «за» бизнес,  
он его героизирует,  
что правильно.

АЛЕКСАНДР МАМУТ

FORBES КОНТЕНТ
МИЛЛИАРДЕРЫ 
Новости, статьи, спецпроекты  
о бизнесе, общественной активно-
сти и личной жизни участников 
рейтинга «200 богатейших биз-
несменов России» и «Богатейшие 
люди мира»

ТЕХНОЛОГИИ 
Новости, колонки, статьи  
о рынке технологий  
и технологических  
компаниях

РЕЙТИНГИ 
Раздел, в котором  
аккумулируются все  
рейтинги FORBES,  
российские и международные

БИЗНЕС 
Материалы о крупнейших 
российских корпорациях  
и среднем бизнесе

КАРЬЕРА  
И СВОЙ БИЗНЕС 
Свой бизнес — истории успеха 
средних / малых предпринимате-
лей, стартапы, идеи для бизнеса, 
мастер-классы для опытных  
и начинающих бизнесмено

МНЕНИЯ
Видение авторитетных эконо-
мистов, бизнесменов и топ-ме-
неджеров на основные события 
в России и в мире

ФИНАНСЫ И 
ИНВЕСТИЦИИ
Материалы об 
инвестициях, личных 
финансах и экономике

FORBES LIFE 
Life — все о «жизни  
в стиле Forbes»

FORBES WOMAN 
Woman — материалы  
об успешных женщинах 
и для них

В стране, где представление  
о бизнесменах было как о  
жуликах и бандитах, Forbes  
говорит иное

ПЕТР АВЕН
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САЙТ FORBES.RU
 FORBES.RU ПУБЛИКУЕТ АВТОРИТЕТНЫЕ РЕЙТИНГИ  

И ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, 
рассказывает о финансах и карьере, глобальной экономике  

и инвестициях, прорывных идеях и технологиях,  
которые уже сейчас меняют мир

СОБСТВЕННАЯ 
КАРТИНА 

делового дня и 
ленты новостей

НОВЫЕ ИДЕИ 
для бизнеса 

и инвестиций

ИСТОРИИ 
УСПЕХА

и поражений  
предпринимателей

ЭКСПЕРТИЗА 
СОБЫТИЙ

АВТОРИТЕТНЫЕ
РЕЙТИНГИ

ЮЛИЯ САПРОНОВА 
ШЕФ-РЕДАКТОР FORBES.RU

FORBES.RU
9,5+ МЛН

УНИКАЛЬНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СОЦСЕТИ
4,3+ МЛН
ПОДПИСЧИКОВ

YOUTUBE
260 000+

ПОДПИСЧИКОВ
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РЕДАКЦИОННЫЙ ПЛАН ЖУРНАЛА 2021

ИЮЛЬ

АВГУСТ

ИЮНЬ

ЯНВАРЬ
2022

СЕНТЯБРЬФЕВРАЛЬ

ОКТЯБРЬ

МАРТ

НОЯБРЬ

АПРЕЛЬ

ДЕКАБРЬ

МАЙ

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ

РЕЙТИНГ ФРАНШИЗ

РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД  
СПОРТА И ШОУ-БИЗНЕСА

РЕЙТИНГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

НАСЛЕДНИКИ МИЛЛИАРДЕРОВ

ПРОЕКТ 30 ДО 30

БИЗНЕСМЕН ГОДА / ИТОГИ ГОДА

РЕЙТИНГ БРЕНДОВ

БОГАТЕЙШИЕ СЕМЬИ РОССИИ 

ИНВЕСТИЦИИ + PRIVATE BANKING

20 ЛУЧШИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  
КОМПАНИЙ РОССИИ
РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВИН

РЕЙТИНГ РАНТЬЕ

200 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ

РЕЙТИНГ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

ТОП-20 РУНЕТА

50 «ЗЕЛЕНЫХ» КОМПАНИЙ РОССИИ

РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ

20 ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ КОМПАНИЙ 

ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

РЕЙТИНГ ТИК-ТОКЕРОВ

100 САМЫХ НАДЕЖНЫХ БАНКОВ

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ

РЕЙТИНГ ДИРЕКТОРОВ-КАПИТАЛИСТОВ

ЛУЧШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ

РЕЙТИНГ РЕСТОРАНОВ

200 БОГАТЕЙШИХ БИЗНЕСМЕНОВ 
РОССИИ «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ» 

РЕЙТИНГ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ
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РЕДАКЦИОННЫЙ ПЛАН САЙТА 2021

ИЮЛЬ

АВГУСТ

ИЮНЬ

ЯНВАРЬ

СЕНТЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ

ОКТЯБРЬ

МАРТ

НОЯБРЬ

АПРЕЛЬ

ДЕКАБРЬ

МАЙ

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ
РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД СПОРТА И ШОУ-БИЗНЕСА

РЕЙТИНГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
БОГАТЕЙШИЕ СЕМЬИ РОССИИ
РЕЙТИНГ БОГАТЕЙШИХ ЖЕНЩИН РОССИИ – FW

РЕЙТИНГ ЧАРТЕРНЫХ ЯХТ – FL
НАЧНИ СВОЙ БИЗНЕС / РЕЙТИНГ ФРАНШИЗ

РЕЙТИНГ РАНТЬЕ

ИНВЕСТИЦИИ + PRIVATE BANKING
ФАРМАКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ. НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ
РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВИН В РОССИИ
200 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ
РЕЙТИНГ ДОХОДОВ ГОССЛУЖАЩИХ И ЧИНОВНИКОВ
КИБЕРСПОРТ

ТОП-20 РУНЕТА
10 ГЛАВНЫХ ПРОДАВЦОВ РУНЕТА
50 «ЗЕЛЁНЫХ» КОМПАНИЙ РОССИИ

РЕЙТИНГ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
РЕЙТИНГ ТИКТОКЕРОВ
ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ
РЕЙТИНГ ЮТУБЕРОВ
25 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ КАРЬЕРЫ – FW 

100 САМЫХ НАДЕЖНЫХ БАНКОВ
КОРОЛИ КЭША
РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ
РЕЙТИНГ SELF-MADE WOMAN – FW 
РЕЙТИНГ БОГАТЕЙШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ СЕМЕЙ
РЕЙТИНГ БОГАТЕЙШИХ ЛЮДЕЙ МИРА 

РЕЙТИНГ МЕДИЦИНСКИХ КОМПАНИЙ
РЕЙТИНГ ДИРЕКТОРОВ-КАПИТАЛИСТОВ

200 БОГАТЕЙШИХ БИЗНЕСМЕНОВ РОССИИ  
ФИЛАНТРОПЫ — РЕЙТИНГ ЧАСТНЫХ ФОНДОВ 

МИЛЛИАРДЕРОВ

РЕЙТИНГ РЕСТОРАНОВ 
ЛУЧШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ
БИЗНЕСМЕН ГОДА / ИТОГИ ГОДА
РЕЙТИНГ БРЕНДОВ

НАСЛЕДНИКИ МИЛЛИАРДЕРОВ
ПРОЕКТ 30 ДО 30
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FORBES WOMAN
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ИЗМЕНИВ 

СЕБЯ И СВОЮ ЖИЗНЬ, МЕНЯЕТ 
МИР ВОКРУГ

Через истории российских и иностранных владелиц  
собственных компаний и топ-менеджеров Forbes Woman 

показывает важные аспекты жизни деловых женщин:  
ответственность за собственную карьеру, гендерное  

равенство, баланс между семьей и работой, личное развитие, 
воспитание детей, мода, увлечения  и путешествия,  

а также предпринимательский дух.

СОЦСЕТИ
150 000+
ПОДПИСЧИКОВ

FORBES.RU/ 
FORBES-WOMAN

900 000
ТИРАЖ

90 000
ВЫПУСКИ

3 РАЗА В ГОД

3

№02

 

FORBES 
WOMAN  

MERCURY 
AWARDS

Анастасия
Энгельгардт
Фонд «Доступ»

 
 

Виктория 
Евдокимова

«Доставка 65»

Ирина 
Андреева

KidsOut

 
 

С е н тя б р ь  2 0 2 0

25богатейших
женщин 
России

F
O

R
B

E
S

 W
O

M
A

N
     №

0
2

 / С
е

н
тя

б
р

ь
 2

0
2

0

ЮЛИЯ ВАРШАВСКАЯ 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
FORBES LIFE И FORBES WOMAN
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FORBES LIFE 
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ 
Новое поколение успешных бизнесменов осознанно  

относится к тому, как и на что они тратят свои средства

Они понимают, что ценности изменились, стараются быть  
в курсе самых последних инноваций, занимаются благотво-
рительностью, работают из любой точки мира, создают стар-

тапы, поддерживают культурные и социальные проекты.

 Forbes Life их гайдлайн в меняющемся мире, отражающий 
самые последние тенденции в самых разных областях:  

бизнесе, обществе, культуре, спорте, моде, искусстве.

 Наш читатель — активный карьерист, который при этом 
умеет получать удовольствие от жизни.

ТИРАЖ
90 000

СОЦСЕТИ
200 000+

FORBES.RU/FORBESLIFE
950 000+

ВЫПУСКИ
3 РАЗА В ГОД

3

ЮЛИЯ ВАРШАВСКАЯ 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
FORBES LIFE И FORBES WOMAN

Д Е К А Б Р Ь  2 0 2 0

# 3  ( 6 6 ) Кто творит добро в России

ТЕОРИЯ 
МАЛЫХ

ДЕЛ

И н г е б о р га
Д а п к у н а й т е 
Фонд «Вера»

Я н  Я н о в с к и й
Фонд «Друзья»

Е л е н а
А л ь ш а н с к а я
Фонд 
«Волонтеры 
в помощь 
детям-сиротам»

М и т я 
А л е ш к о в с к и й
Фонд 
«Нужна 
помощь»А н н а  Р и в и н а 

Центр 
«Насилию.нет»

В е р а  Ш е н г е л и я
Фонд
 «Жизненный
 путь»
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FORBES КОЛЛЕКЦИЯ 
ЕЖЕГОДНОЕ LIFESTYLE  

ПРИЛОЖЕНИЕ В НОЯБРЕ

Ежегодное lifestyle приложение о новинках 
 luxury сегмента потребительского рынка:  

часы и аксессуары / гардероб / 
 предметы интерьера / bespoke-услуги

ЮРИЙ ХНЫЧКИН 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
FORBES КОЛЛЕКЦИЯ

ТИРАЖ
90 000

ОБЪЕМ СТРАНИЦ
96

ВЫПУСКИ
НОЯБРЬ 2021

1
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ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛОВ FORBES 2021
ДАТА ВЫХОДА БРОНИРОВАНИЕ ДО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

РЕКЛ.МАТЕРИАЛОВ

№2 ФЕВРАЛЬ 28.01.21 28.12.20 11.01.21

№3 МАРТ + Forbes Woman 25.02.21 01.02.21 08.02.21

№4 АПРЕЛЬ + Forbes Life 25.03.21 01.03.21 09.03.21

№5 МАЙ / ЗОЛОТАЯ СОТНЯ 22.04.21 29.03.21 05.04.21

№6 ИЮНЬ  + Forbes Life 27.05.21 30.04.21 11.05.21

№7 ИЮЛЬ 24.06.21 31.05.21 07.06.21

№8 АВГУСТ 29.07.21 05.07.21 12.07.21

№9 СЕНТЯБРЬ + Forbes Woman 26.08.21 02.08.21 09.08.21

№10 ОКТЯБРЬ + Forbes Woman 30.09.21 06.09.21 13.09.21

№11 НОЯБРЬ + Forbes Коллекция 28.10.21 04.10.21 11.10.21

№12 ДЕКАБРЬ + Forbes Life 25.11.21 01.11.21 08.11.21

№1 ЯНВАРЬ 2022 23.12.21 29.11.21 06.12.21

ДАТА ВЫХОДА БРОНИРОВАНИЕ ДО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕКЛ.МАТЕРИАЛОВ

Forbes Woman №1 МАРТ 25.02.21 01.02.21 08.02.21

Forbes Life №1 АПРЕЛЬ 25.03.21 01.03.21 09.03.21

Forbes Life №2 ИЮНЬ 27.05.21 30.04.21 11.05.21

Forbes Woman №2 СЕНТЯБРЬ 26.08.21 02.08.21 09.08.21

Forbes Woman №3 ОКТЯБРЬ 30.09.21 06.09.21 13.09.21

Forbes Коллекция №1 НОЯБРЬ 28.10.21 04.10.21 11.10.21

Forbes Life №3 ДЕКАБРЬ 25.11.21 01.11.21 08.11.21

№10 (199) 2020
www.forbes.ru

ТРАГИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО: КАК 

И С КЕМ ВДОВА 
МИЛЛИАРДЕРА 

ДМИТРИЯ БОСОВА 
БОРЕТСЯ ЗА ЕГО 

АКТИВЫ

К Р У П Н Е Й Ш И Х 
Ч А С Т Н Ы Х 

К О М П А Н И Й 
Р О С С И И

Рекомендованная розничная цена — 370 руб.

Д Е К А Б Р Ь  2 0 2 0

# 3  ( 6 6 )
Кто творит добро в России

ТЕОРИЯ 
МАЛЫХ

ДЕЛ

И н г е б о р га
Д а п к у н а й т е 
Фонд «Вера»

Я н  Я н о в с к и й
Фонд «Друзья»

Е л е н а
А л ь ш а н с к а я
Фонд 
«Волонтеры 
в помощь 
детям-сиротам»

М и т я 
А л е ш к о в с к и й
Фонд 
«Нужна 
помощь»

А н н а  Р и в и н а 
Центр 
«Насилию.нет»

В е р а  Ш е н г е л и я
Фонд
 «Жизненный
 путь»

№02

 FORBES 

WOMAN  

MERCURY 

AWARDS

Анастасия

Энгельгардт

Фонд «Доступ»

 
 

Виктория 

Евдокимова

«Доставка 65»

Ирина 

Андреева

KidsOut
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25
богатейших
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России
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РЕДАКЦИОННЫЙ ПЛАН LIFE/WOMAN/КОЛЛЕКЦИЯ
FORBES WOMAN, МАРТ
ДАТА ВЫХОДА — 25 ФЕВРАЛЯ

SELF-MADE WOMAN
• Первый в истории рейтинг self-made 

предпринимательниц России
• Исследование феномена self-made в России
• Отрасли, где женщины в России могут построить 

карьеру самостоятельно
• Движение: автомобили, техника и аксессуары
• Style: часы и украшения, fashion коллекции
• Beauty: новинки индустрии красоты

FORBES LIFE, АПРЕЛЬ 
ДАТА ВЫХОДА — 25 МАРТА

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАК БИЗНЕС
• Forbes Art – новое направление Forbes о рынке современного 

искусства в России и мире
• Спецпроект: обложка Forbes от современных художников
• Почему рынок современного искусства в России так и не 

сформировался – и почему он нужен
• Лучшие мировые практики аукционных домов
• Движение: автомобили, техника и аксессуары
• Style: часы и украшения, fashion коллекции
• Beauty: новинки индустрии красоты

FORBES LIFE, ИЮНЬ
ДАТА ВЫХОДА — 27 МАЯ

МОРСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
• Рейтинг чартерных яхт
• Яхтенный рынок России
•  Морские путешествия как стиль жизни: интервью с 

миллиардерами и яхтсменами
• Движение: автомобильный дизайн в яхтинге, вертолеты 

на суперяхтах
•  Style: часы для любителей морских путешествий, 

инициативы часовых мануфактур по очищению океанов
•  Beauty: защита кожи в летний период

FORBES  WOMAN, СЕНТЯБРЬ
ДАТА ВЫХОДА — 26 АВГУСТА

РЕЙТИНГ БОГАТЕЙШИХ ЖЕНЩИН РОССИИ
• Ежегодная премия Forbes Woman Mercury Awards. 

Итоги
• Рейтинг богатейших женщин России
• Как поддерживать молодых предпринимательниц
• Женские сообщества – кооперация или конкуренция?
• Движение: автомобили, техника и аксессуары
• Style: часы и украшения, fashion коллекции
• Beauty: новинки индустрии красоты

FORBES WOMAN, ОКТЯБРЬ
ДАТА ВЫХОДА — 30 СЕНТЯБРЯ

РЕЙТИНГ ГЕНДЕРНО РАВНОПРАВНЫХ 
КОМПАНИЙ
• 25 лучших компаний для женской карьеры
• Как женщине пробить стеклянный потолок 

в большой корпорации?
• Почему гендерное равенство – один из главных 

пунктов устойчивого развития
• Пресловутые 30%: как женщины попадают в советы 

директоров мировых компаний
• Движение: автомобили, техника и аксессуары
•  Style: часы и украшения, fashion коллекции

• Beauty: новинки индустрии красоты

FORBES 
КОЛЛЕКЦИЯ, 
НОЯБРЬ
ДАТА ВЫХОДА — 

28 ОКТЯБРЯ

• Главные часовые 
новинки года.
• Ювелирные коллекции:  
вечная классика и 
современные тренды. 
• Изменения и тенденции 
в часовой индустрии.

FORBES LIFE, ДЕКАБРЬ
ДАТА ВЫХОДА — 25 НОЯБРЯ

«У НАС ЕСТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ВЕЧНО» 
• Как «ковидные времена» изменили наше 

отношение к здоровью и медицине?
• Биохакинг-2021: может ли наука помочь нам жить 

вечно?
• Профессия – врач: где учатся, работают и как 

зарабатывают современные топовые врачи России
• Движение: автомобили, техника и аксессуары
• Style: лучшие часовые новинки года, идеи для 

новогодних подарков
• Beauty: ежегодное приложение «Индустрия 

красоты»
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КОНТЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

МЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОДУКТЫ НА 
ПЛАТФОРМАХ 
FORBES

КОНТЕНТ ДЛЯ
ПЛАТФОРМ  
КЛИЕНТА

SMM /  
CONTENT STUDIO

АВТОРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ WOMAN LIFE / DIGEST

ИСТОРИИ НАШИХ ГЕРОЕВ FORBES В НОВОМ ФОРМАТЕ 

ЗАКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ С ЧЛЕНАМИ СПИСКА FORBES,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ И ДЕЯТЕЛЯМИ КУЛЬТУРЫ

B2B МЕРОПРИЯТИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

ЖУРНАЛ, САЙТ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

ПРОЕКТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ВИДЕО

ПОДКАСТЫ

FORBES CLUB

FORBES CONGRESS

ШКОЛА МИЛЛИАРДЕРА

FORBES EDUCATION



медиакит 2021

+7 (495) 565 3206 | adsales@forbes.ru | 16

СПОНСОРСТВО  
РЕЙТИНГА  
ЖУРНАЛ FORBES

ОПЦИЯ 1:  
6-СТРАНИЧНЫЙ Z-ГЕЙТФОЛДЕР  
ОТКРЫВАЮЩИЙ ГЛАВНЫЙ МАТЕРИАЛ  
НОМЕРА — РЕЙТИНГ FORBES

 1 стр заголовок рейтинг 
  2,3,4,5 стр реклама  
 6 стр начало редакционного материала

ОПЦИЯ 2: 
КАРТОЧКА С РЕЙТИНГОМ 
 Карточка вложена в журнал, верхняя часть 

 с брендированием выглядывает из журнала
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БРЕНДИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА 
И ВСЕХ РЕДАКТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ,  
ПОСВЯЩЕННЫХ ЭТОМУ РЕЙТИНГУ,  
ПРИСУТСТВИЕ БРЕНДА НА  АНОНСАХ  
РЕЙТИНГА  

DESKTOP + MOBILE 

СПОНСОРСТВО  
РЕЙТИНГА  
САЙТ FORBES.RU
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТ 350 ТЫС. РУБ.

АВТОРСКАЯ СТАТЬЯ / КОЛОНКА / ИНТЕРВЬЮ НА 
АКТУАЛЬНУЮ ДЛЯ КЛИЕНТА ТЕМУ С ПОМЕТКОЙ 
«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ»  

 Материал создается на основе интервью с главным 
героем и/или экспертами отрасли совместно с про-
фессиональными журналистами. Возможность под-
робнее рассказать о преимуществах Бренда, снять 
барьеры потенциальных клиентов, показать деталь-
ный разбор решения с примерами партнеров.
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Долгое время бренд Herbalife ассоци-
ировался исключительно с похудени-
ем. Чем вы занимаетесь сегодня?

Основу нашего продуктового портфеля 
составляют продукты для сбалансиро-
ванного питания, которые, встраиваясь 
в индивидуальный план клиента, могут 
способствовать коррекции веса, его 
удержанию или наращиванию мышечной 
массы. Также в нашей линейке представ-
лены БАДы, тонизирующие и спортивные 
напитки, средства для ухода за кожей и 
волосами. Мы работаем на три целевые ау-
дитории. Лидирующей на данный момент 
является «Здоровый вес». В двух других — 
«Здоровье и долголетие» и «Спорт» — мы 
видим большой потенциал для развития, 
так как все больше людей начинают забо-
титься о своем самочувствии, заниматься 
физической активностью и готовы инве-
стировать в себя деньги и время.

Отличаются ли запросы потребите-
лей в России от других стран? 

Топ-20 наших продуктов примерно оди-
наков в странах и регионах. Но какие-то 
новинки где-то запускаются раньше — 
например, пищевой коллаген впервые 
появился в США. В России мы планируем 
запуск этого продукта в конце 2020 года. 
Для Herbalife Nutrition главный ориен-
тир — запросы наших независимых парт- 
неров (дистрибьюторов). В контакте 
с ними мы четко понимаем, какой продукт 
будет актуален на рынке, а какой нет. 

Насколько успешен ваш  
бизнес на российском рынке?

Судите сами: в 2019 году компания 
провела сравнительный анализ по всем 
рынкам присутствия, и именно Россия 
получила награду «Уверенный рост» 

среди 95 стран. И это притом, что 
Ассоциация прямых продаж — она 
объединяет 17 компаний — два года 
подряд констатировала снижение 
объемов прямых продаж в России.  
Вообще в регионе EMEA, к которому 
мы относим Российскую Федерацию, 
бизнес Herbalife Nutrition последние 
10 лет стабильно растет. Например, 
в 2019 году чистые продажи увеличи-
лись на 8,5% — до $998 млн.

Что позволяет достичь  
такого устойчивого роста? 

Наш главный принцип, заложенный 
основателем и первым дистрибью-
тором компании Марком Хьюзом, — 
мы не просто продаем продукт,  
а помогаем людям изменить свою 
жизнь к лучшему, меняя привычки 
питания. У Herbalife Nutrition есть 
независимые партнеры, успешные 
с момента начала работы компании 
в России, а это уже 25 лет. Партнеры, 
обладающие лидерскими качествами, 
всеми навыками для ведения бизнеса, 
и многолетним опытом, являются фун-
даментом компании. И уже на него 
опирается молодое поколение незави-
симых партнеров Herbalife Nutrition. 
Модель взаимодействия между 
компанией и дистрибьюторами не ме-
няется 40 лет и останется таковой, это 
наша главная ценность. Компания 
оказывает поддержку с логистикой, 
инфраструктурой, маркетинговыми 
решениями, включая продуктовый 
портфель, а также по организации 
мероприятий, но весь бизнес с клиен-
тами ведут независимые партнеры.

Как сейчас строятся прямые  
продажи? 

Бизнес прямых продаж строится 
на человеческих отношениях.  
Это индивидуальные встречи дистри-
бьюторов с клиентами, звонки и чаты. 
Основной платформой для офлайн-
встреч являются клубы здорового 
образа жизни, где наши партнеры 
устраивают завтраки, косметические 
и кулинарные мастер-классы, фит-
нес-активности для своих клиентов. 
Здесь можно получить информацию 
о сбалансированном питании, по-
делиться своими историями. Клубы 
дают важное ощущение сообщества, 
мотивацию, чувство взаимной под-
держки. С точки зрения глубины и ка-
чества контакта между независимым 
партнером и клиентом это самый 
эффективный подход. Разумеется, 

цифровизация оказала влияние на 
коммуникации. Например, у нас 
есть «Онлайн-марафоны стройно-
сти» — групповые чаты, которые 
ведут наши независимые партнеры. 
Клиенты там отчитываются о своих 
результатах, системе питания, 
получают рекомендации о том, что 
стоит скорректировать. Кроме того, 
мы запускаем такие масштабные 
проекты на Instagram-платформе, 
как реалити-шоу «Галерея красоты», 
где героини проходят процесс пре-
ображения и в том числе меняют 
свои привычки питания с помощью 
продукции бренда. Восьмого марта 
стартовал новый суперсезон, где 
этот путь трансформации пройдут 
33 героини. 

Вы учитываете ЗОЖ-тренды,  
которые распространяются в мире?

Обязательно! Мы видим, что в Ев-
ропе и Америке крайне популярны 
вегетарианство, уменьшение сахара 
и жира в рационе, органические 
продукты, увлечение спортом. Ответ 
на все эти тренды есть как в нашей 
продукции, так и в образе жизни, ко-
торый продвигает компания. В част-
ности, мы планируем запустить 
«Зеленый коктейль», который будет 
состоять исключительно из зеленых 
овощей. Также мы меняем формулы 
своей продукции, чтобы уменьшить 

количество сахара и соответствовать 
стандартам «чистой этикетки». И все 
блюда по нашим рецептам готовятся 
без сахара, муки и масла. 

Правда ли, что прямые продажи  
переживают ренессанс во всем 
мире, поскольку есть запрос  
со стороны миллениалов? 

Да, мы видим приток миллениалов, 
которые хотят быть независимыми 
с точки зрения финансов и времени. 
Наша модель позволяет начать бизнес 
без больших финансовых вложений. 
У молодежи в Herbalife Nutrition сразу 
появляются наставники — незави-

симые партнеры, уже имеющие опыт 
в бизнесе. Они учат новичков и помо-
гают им встать на ноги. Работа в он-
лайн сегодня как никогда актуальна, 
и у нее много плюсов: нет начальни-
ков и офиса, можно планировать свой 
график. А вот доход зависит от вло-
женных усилий. Есть истории успеха, 
которые могли бы стать основой для 
мелодрамы или даже блокбастера. 

Herbalife для вас — это еще и лич-
ный опыт изменения качества 
жизни благодаря продукции 
компании. Насколько важно 
для руководителя столь глубокое 
погружение в бизнес?

Я даже не считаю это погружением 
в бизнес, для меня это была очень 
естественная история — пройти путь 
обычного клиента. Сначала это было 
частью знакомства с компанией, 
и я оценила, какую пользу мне могут 
принести рекомендации и продукты 
Herbalife. Теперь я всегда на одной 
волне с клиентами и независимыми 
партнерами благодаря в том числе 
тому, что поменяла образ жизни, пол-
ностью разделив ценности компании.

Каким вы видите  
будущее компании в России?

Только рост. Объясняется это несколь-
кими факторами. Первый — проблема 
лишнего веса, которая с каждым годом 

в мире только усиливается. Здесь, 
помимо бизнес-задач, мы видим свою 
социальную миссию — помочь людям 
вернуться в оптимальную форму для 
комфортной и полноценной жизни. 
Второй фактор, в противовес перво-
му, — растущий тренд осознанного 
отношения к себе, своему телу и жела-
ние как можно дольше оставаться ак-
тивными.  Третий — это рост интереса 
к предпринимательству, в частности, 
среди молодежи. И четвертый — воз-
можности диджитализации, которые 
позволяют нашим партнерам значи-
тельно расширить круг своего влия-
ния, а значит, и бизнеса. 

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП, ЗАЛОЖЕННЫЙ ОСНОВАТЕЛЕМ  

И ПЕРВЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ КОМПАНИИ МАРКОМ  

ХЬЮЗОМ, — МЫ НЕ ПРОСТО ПРОДАЕМ ПРОДУКТ, А ПОМОГА-

ЕМ ЛЮДЯМ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ, МЕНЯЯ 

ПРИВЫЧКИ ПИТАНИЯ.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ HERBALIFE  
NUTRITION В СТРАНАХ СНГ, БАЛТИИ, 
УКРАИНЕ, МОНГОЛИИ И ИЗРАИЛЕ 
ИРИНА СИЛИНА РАССКАЗЫВАЕТ  
О РЫНКЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ, 
ТРЕНДАХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И ЛИЧНОМ ОПЫТЕ 
ПЕРЕМЕН.  

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
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Коронавирус заставил всех нервничать.  
Как работает ваша команда? Как реагируют клиенты? 

Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, когда горизонт 
планирования меняется каждый день. Мы продолжаем работать, 
проводим все операции, предоставляем все сервисы в полном объ-
еме. Вся наша команда имеет удаленные доступы к своим рабочим 
местам, мы всегда на связи. Клиенты при этом ведут себя взвешен-
но и рационально, нет панических движений. Это говорит об уже 
сложившемся на предыдущих кризисах опыте, который позволяет 
прогнозировать развитие событий.  
С клиентами я общаюсь по телефону, через Skype или ZOOM. Скажу 
честно, это вряд ли можно назвать сеансами эмоциональной раз-
грузки — скорее, прагматичные диалоги на тему прогнозов разви-
тия ситуации с вирусом и, как следствие, сроков мировой рецес-
сии. От этого зависят решения о покупке рыночных инструментов. 
Мы абсолютно сходимся во мнении относительно возможностей, 
которые дает текущая ситуация. 
Также делимся лайфхаками, кто как развлекает себя во время изо-
ляции. Например, было предложение синхронизировать занятия 
спортом через видеоконференцию. Несмотря на невозможность 
очных встреч, со многими клиентами отношения превратились 
из чисто формальных, связанных с управлением капиталом, в не-
формальные. Раньше у нас не было возможности увидеть друг дру-
га в домашнем антураже, с появлением «в кадре» членов семьи, 
домашних животных, с включением любимых музыкальных треков. 
В этом я вижу большой позитив.

Развитая в вашем банке омниканальность и возмож-
ность защищенно производить операции с активами 
дистанционно стали существенным преимуществом? 
Появляются ли новые клиенты? 

Это очень помогает сейчас, когда перемещения клиентов силь-
но ограничены. Даже самые консервативные клиенты, которые 
пользовались кнопочными телефонами, с неохотой, но переходят 
на современные девайсы. Мы не останавливаем работу по раз-
витию бизнеса и расширению клиентской базы, даже когда весь 

мир перешел на дистанционное общение. Еженедельно проводим 
онлайн-встречи с нашими аналитиками и инвестиционными экс-
пертами, даем короткую справку по ситуации на мировых рынках, 
отвечаем на вопросы. Этот формат очень востребован сейчас. 
Он рассчитан прежде всего на действующих клиентов, но мы даем 
возможность подключения и потенциальным. Они могут таким об-
разом познакомиться с нами, оценить нашу экспертизу, увидеть, 
как банк ведет себя в период турбулентности. Это привлекает 
к нам новых клиентов, чему мы очень рады. 

Начались распродажи активов на мировых биржах, 
нефть подешевела. Что вы предлагаете клиентам как 
защитные активы? 

Реакция клиентов на происходящий шторм на финансовых рынках 
достаточно спокойная. Они знают, что исторически после кризиса 
рынки восстанавливаются довольно быстро. Меры, которые сей-
час предпринимаются центральными банками и правительствами 
разных государств, дают основания полагать, что и в этот раз бу-
дет возможность заработать на отскоке. Многие клиенты делают 
на это ставку, поэтому мы наблюдаем достаточно высокий интерес 
к акциям — например, к российским дивидендным программам. 
Доходности по облигациям Минфина как в рублях, так и в ино-
странной валюте дает возможность зафиксировать привлекатель-
ные уровни, и клиенты охотно пользуются ею. Например, достаточ-
но популярная среди клиентов бумага Россия-2028 сейчас дает 
доходность 3,46% годовых в долларах США. С учетом того, что ФРС 
обнулила ставки, увидеть такую доходность в качественных име-

нах мы вряд ли сможем еще долгое время. Похожая ситуация и на 
рынке ОФЗ — после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку 
на уровне 6% многие клиенты предпочли зафиксировать для себя 
доходность на уровне 6–6,5% и купили короткие ОФЗ. 

Какие направления могут быть интересны сейчас? 
У нас много клиентов с запросом на покупку, что мы считаем ре-
зультатом нашей подготовки к неожиданным движениям рынка. 
Бумаги фармацевтики, биотехнологического сектора и акций тех-
нологических компаний очень хорошо себя показывают. Долго-
срочно-товарные ETF на восстановление планеты, корпоративные 
бонды высокого кредитного качества, облигации, индексируемые 
на инфляцию TIPS (если развитие событий пойдет по стагфля- 
ционному сценарию), золото.
В любом случае, главное — соблюдать совокупный риск портфеля, 
помнить про диверсификацию по классам активов, секторам и ва-
лютам, не паниковать, не делать излишне резких движений. Если 
портфель составлен стратегически правильно, он успешно пережи-
вет любой кризис и в итоге покажет хороший результат.
Вероятность циклического замедления экономики существовала до-
статочно давно, никто не знал лишь, когда это случится и что станет 
триггером. Поэтому, если говорить о конъюнктурных инвестициях, 
мы сместили фокус с циклических историй на контрциклические и на 
те сектора, которые слабо коррелируют с экономическим циклом.
Яркие примеры — производители компьютерных игр и киберспорт. 
Компаниям в этом секторе все равно, сколько стоит нефть и другие 
ресурсы. Наоборот, всеобщая изоляция повышает интерес к инду-
стрии развлечений, и их акции сейчас чувствуют себя хорошо.

Какие ориентиры доходности вы предлагаете  
своим клиентам? Каковы их ожидания? 

Базовый подход в индустрии профессионального управления актива-
ми в мире — идти от рисков, показывать, сколько клиенты на истори-
чески длинном периоде с таким же риск-профилем получали в про-
шлом, но не обещать конкретных уровней доходности. 
Мы раскрываем ландшафт существующих возможностей, предла-
гаем клиентам бесценный опыт поведения в кризис, показываем, 
какой сейчас рынок, какие у нас ожидания. Учитываем индивиду-
альную ситуацию каждого. Благодаря такому подходу портфели 
наших клиентов не пострадали так, как рынок. 
Более 80% клиентов ставят сохранность капитала во главу угла при 
формировании запроса, а остальные держат это в голове и форму-
лируют при малейшем смещении рынков в менее комфортную для 
них зону. Мало кто готов рисковать на все, что есть. Да и мы всег-
да от этого отговариваем. Принцип диверсификации, который мы 
закладываем в основу всех наших портфелей, оправдывает себя. 
Особенно в периоды потрясений, как сейчас. Включение защитных 
активов дает возможность смягчить падение, а включение специ-
альных идей дает возможность роста. 

В рублевом эквиваленте капиталы сейчас  
«полегчали» на 20%. На начало 2020 года у вас было 
более 5000 клиентов. Для Москвы и Санкт-Петербурга 
порог входа — 30 млн рублей, для других городов — 
15 млн рублей. Вы будете его пересматривать? 

«Полегчали» вместе с рынком и инвестиционные активы. Положи-
тельно в рублях переоценены валютные сбережения, а клиенты 
private banking традиционно предпочитают осуществлять нако-
пления в иностранной валюте. Мы живем и работаем в рублевой 

зоне, поэтому не видим причин повышать пороги входа. План — 
увеличить количество клиентов на 40% в этом году. Пока мы его 
не пересматривали. 

Как вы лично ведете себя в текущей ситуации?  
Есть ли у вас лайфхак, как сохранять спокойствие  
и хладнокровно управлять финансами? 

Для меня это далеко не первый опыт глобального кризиса. Тем 
не менее впервые он проходит одновременно с распространением 
по всему миру коронавируса и ограничением свободы физическо-
го перемещения. С точки зрения финансов, я совершенно спокойно 
и взвешенно выбираю активы для покупки уже приобрела евро-
бонды с повысившейся доходностью, смотрю на глобальный и ло-
кальный рынки акций. Даже если рынки скорректируются еще от-
носительно текущих уровней, если иметь горизонт инвестирования 
не менее 5–7 лет, вход оправдан.
Что касается самоорганизации и вынужденной работы на «уда-
ленке», то оказалось, что дома гораздо тяжелее и рабочий день 
теперь не заканчивается никогда. Чтобы не терять эффективность, 
необходимо заранее иметь четкое расписание дня, включающее 
и работу, и досуг. Пришлось приобрести тренажер. Ну и составить 
план дел, приступить к которым когда-то казалось несбыточной 
мечтой, а сейчас это вполне реализуемо. Например, разобрать 
гардероб и избавиться от неактуальных вещей.

П
уб

ли
чн

ое
 а

кц
ио

не
рн

ое
 о

бщ
ес

тв
о 

Ба
нк

 «
Ф

ин
ан

со
ва

я 
Ко

рп
ор

ац
ия

 О
тк

ры
ти

е»
. 1

15
11

4,
 г

. М
ос

кв
а,

 у
л.

 Л
ет

ни
ко

вс
ка

я,
 д

. 2
, с

тр
. 4

, p
riv

at
e 

ba
nk

in
g 

—
 ч

ас
тн

ое
 б

ан
ко

вс
ко

е 
об

сл
уж

ив
ан

ие
.

ПРИНЦИП ДИВЕРСИФИКАЦИИ, КОТОРЫЙ 
МЫ ЗАКЛАДЫВАЕМ В ОСНОВУ ВСЕХ НА-
ШИХ ПОРТФЕЛЕЙ, ОПРАВДЫВАЕТ СЕБЯ. 
ПОРТФЕЛИ НАШИХ КЛИЕНТОВ НЕ ПОСТРА-
ДАЛИ ТАК, КАК РЫНОК. 

КАК ОПЫТ ПРЕДЫДУЩИХ КРИЗИСОВ ПОМОГАЕТ ПЕРЕЖИТЬ ЭТОТ?  
В КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИМЕЕТ СМЫСЛ ИНВЕСТИРОВАТЬ СЕЙЧАС,  
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СВОЕ СОСТОЯНИЕ? ОБО ВСЕМ ЭТОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ 
С ВИКТОРИЕЙ ДЕНИСОВОЙ, СТАРШИМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ, ДИРЕКТОРОМ 
ДЕПАРТАМЕНТА «ОТКРЫТИЕ PRIVATE BANKING» БАНКА «ОТКРЫТИЕ».

МНОГИЕ КЛИЕНТЫ  
ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ОТСКОК РЫНКА

Эффективное использование индустриального 
и  научного наследия в совокупности с современ-
ными подходами к работе с инвесторами форми-
руют благоприятный инвестклимат в регионе. Для 
инвесторов создано 59 индустриальных парков, 
13 технопарков, 4 ОЭЗ. Это территории, где уже 
имеется вся промышленная инфраструктура: ин-
женерные сети, коммуникации, дороги. За счет 
развития таких территорий Подмосковье успеш-
но реализует и научно-технический потенциал 
наукоградов. В  Дубне и Фрязино, например, уже 
работают промышленные территории с особыми 
льготными условиями для инвесторов. 
Сейчас новый технопарк создается еще в одном на-
укограде области — Королеве, который называют 
«космической столицей России». В городе располо-
жены крупные предприятия ракетно-космической 
отрасли, включая прославленную РКК «Энергия», на 
сотрудничество с которыми и будут ориентироваться 
резиденты новой индустриальной площадки. 

ТЕХНОПАРК БУДУЩЕГО
Проектом технопарка в Королеве занимается АО 
«Корпорация развития Московской области» (КРМО), 
которое не только развивает площадку, но и привле-
кает инвесторов. Как госинститут, корпорация обе-

спечивает резидентам технопарка прямой контакт 
с органами власти и государственными структурами, 
что способствует более эффективной реализации ин-
вестпроектов.
Технопарк «Королев» расположен практически в цен-
тре города, в семи километрах от МКАД, общая пло-
щадь территории — 17 га. Областное правительство 
за свой счет проведет реконструкцию основных ин-
женерных сетей и дорожной инфраструктуры с уче-
том будущих грузовых потоков.
Сейчас на территории уже работают восемь рези-
дентов, среди которых преобладают высокотехно-
логичные компании. Например, АО «ЭКА» занима-
ется разработкой инновационных материалов для 
космической и других отраслей. «Королев — пре-
красная локация для технологичных, наукоемких 
производств, которые без труда найдут здесь 
высококвалифицированный персонал», — отме-
тил заместитель генерального директора АО «ЭКА» 
Сергей Миронов. 
Кадровые ресурсы — еще одно из инвестиционных 
преимуществ Московской области. В колледжах 
региона уже реализуются проекты дуального обра-
зования — подготовки специалистов по запросам 
производственных компаний, таких как Mercedes, 
Hino, аэропорт Шереметьево, машиностроительный 
завод «ЗиО-Подольск», Загорский трубный завод 

и  многих других. Аналогичные программы могут 
быть запущены и для резидентов Королева. 
Согласно концепции развития территории после 
реконструкции в технопарке смогут разместиться 
до 30  резидентов с общим штатом сотрудников 
порядка 3500 человек. Предполагается, что это 
будут высокотехнологичные малые и средние 
предприятия.
У инвесторов будет возможность строительства 
объекта под индивидуальные потребности про-
изводства. К 2021 году КРМО самостоятельно 
построит инновационно-технологический центр, 
в  котором компактные производственные и ла-
бораторные помещения в формате light industrial 
будут предоставляться в аренду. 
Потенциальным резидентам КРМО предлагает 
привлекательные условия инвестирования — 
аренда участков и существующих зданий по льгот-
ным ставкам, в том числе при условии их дальней-
шей реконструкции. В рамках мер господдержки 
инвесторам будут доступны разнообразные про-
граммы по налоговым льготам. Часть понесенных 
расходов на оборудование или строительство 
инженерной инфраструктуры можно будет ком-
пенсировать за счет государственных субсидий. 
При содействии КРМО инвесторы смогут получить 
доступ к льготному финансированию.на

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

 |
lig

ht
 in

du
st

ria
l —

 ф
ор

м
ат

 к
ом

па
кт

ны
х 

ск
ла

дс
ки

х 
и 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ТРОЙКУ 
САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО 
В СТРАНЕ ПО ОБЪЕМАМ ВРП. ЗА ТРИ КВАРТАЛА 
2019 ГОДА ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ВЫРОСЛО В ПОДМОСКОВЬЕ НА 12,1%. В 2018 
ГОДУ ЗДЕСЬ БЫЛО ОТКРЫТО БОЛЕЕ 50 НОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ, А В 2019 ГОДУ ТОЛЬКО В ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ БОЛЕЕ 
35 000 РАБОЧИХ МЕСТ. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИ-
ОНА — ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТАЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

7 КМ — ОТ МКАД 

6 КМ — ДО M8

39 КМ — ДО ШЕРЕМЕТЬЕВО

17 ГА — ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ 

53 000 КВ. М — ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ

20 000 КВ. М — ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЙ  
             ПОД РЕКОНСТРУКЦИЮ 

ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ДО 10% ДО 2029 ГОДА, НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 0% НА 4 ГОДА. 
ВОЗМЕЩЕНИЕ СУБСИДИИ НА ИНЖЕНЕРНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ НЕ БОЛЕЕ 10% ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА ПРИ 
ИНВЕСТИЦИЯХ НЕ МЕНЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ

АО «Корпорация развития МO»      Тел.: +7 (495) 280-79-84      E-mail: info@mosregco.ru

КОСМИЧЕСКАЯ
СТОЛИЦА

ЦЕНТРОМ НАУКОЕМКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ  
СТАНОВИТСЯ КОРОЛЕВ

ПАРТНЕРСКИЙ  
МАТЕРИАЛ
ЖУРНАЛ | САЙТ

СМОТРЕТЬ 

http://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/406119-upravlenie-avtomobilem-eto-kommunikaciya-s-mirom
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СЕКЦИИ / БРОШЮРЫ / ВКЛАДКИ
КОНТЕНТНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  
В ЖУРНАЛЕ НА 10-16 ПОЛОС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
АКТУАЛЬНЫМ ТЕМАМ И ТЕНДЕНЦИЯМ РАЗВИ-
ТИЯ ОТРАСЛИ С ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫКЛАДКИ 
МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ В FORBES СЕКЦИЯ 

  Секция является неотъемлемой частью журнала, 
контент которой готовят деловые журналисты

  Логотип партнера указывается на обложке секции
  Внутри возможно размещение рекламных  
материалов

  Пометка о рекламе ставится на обложке секции, 
контент внутри не маркируется

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТ 2,2 МЛН РУБ.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
СЕКЦИЯ
ЖУРНАЛ

2 ИНВЕСТИЦИИ РАБОТАЮТ  

*Данные накопленным итогом  
на конец 2019 года

13
наноцентров

811 
стартапов

В 37 
регионах 

России

46,9млрд руб. — 
расходы портфельных компаний 
РОСНАНО на научные исследования  
и разработки

115
предприятий 
построено 
благодаря 
инвестициям  
АО «РОСНАНО»

152
млрд руб. —
налоговые 
отчисления 
портфельных 
компаний 
РОСНАНО 

15,5% 
средняя доходность  
по 54 завершенным 
проектам

80 млрд руб. 
привлечено от партнеров  
в 9 новых фондов  
под соуправлением  
УК «РОСНАНО»

реклама

ИНВЕСТИЦИИ РАБОТАЮТ
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SBERBANK PRIVATE BANKING —  
ФОРМАТ ЧАСТНОГО БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАО «СБЕРБАНК» .
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
№ 1481 ОТ 11.08.2015
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ИНВЕСТИРУЙ СО СМЫСЛОМ
ФОКУС: ЭКОНОМИК А 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

СМОТРЕТЬ 

СМОТРЕТЬ 

http://www.forbes.ru/native/fiop
http://www.forbes.ru/native/SberbankPrivateBanking
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ОБЪЕДИНЕНИЕ В СОБСТВЕННЫЙ  
ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ БРЕНДА НЕСКОЛЬКИХ 
ПАРТНЕРСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ОДНОЙ 
 КОНЦЕПЦИИ НА САЙТЕ

 Материалы раздела создаются  
профессиональными журналистами

 Возможность реализации в течение 2-х недель 
под конкретный новостной повод

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТ 1,3 МЛН РУБ.

РАЗДЕЛ ПО ХЕШТЕГУ
САЙТ
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Персональный PR владельцев  
и руководителей компаний

Новый имиджевый формат, объединяющий 
жанры интервью и фоторепортажа 

Цель — показать бизнесмена как личность. 
Акцент на личных взглядах, правилах жизни  
и бизнеса

FORBES ПЕРСОНА
ЖУРНАЛ | САЙТ

«В бизнесе  
чаще всего важны  
не деньги,  
а самореализация»

ПОРЫВ ВЕТРА МОРЩИТ ГЛАДЬ ОЗЕРА, И ПО ВОДЕ НАЧИНАЮТ МОЛОТИТЬ КРУПНЫЕ КАПЛИ ДОЖДЯ. 

НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРЕЙТИ В ГОСТЕВОЙ ДОМИК СЕРГЕЙ СУДАРИКОВ ОТВЕЧАЕТ: «ЕСЛИ ТОЛЬКО ВАМ 

НЕКОМФОРТНО…» ОН ИСКОСА ПОГЛЯДЫВАЕТ НА КОНЧИК ФИДЕРА, ДЛИННОЙ УДОЧКИ БЕЗ ПОПЛАВКА: 

НЕ ПРОПУСТИТЬ БЫ КЛЕВ. В ЭТОТ МОМЕНТ ОСНОВНОЙ ВЛАДЕЛЕЦ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕГИОН» (ОДНИХ 

КЛИЕНТСКИХ АКТИВОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПОЧТИ НА 850 МЛРД РУБЛЕЙ) НЕОТЛИЧИМ ОТ ТИПИЧНОГО 

РЫБАКА НА БЕРЕГУ КАКОЙ-НИБУДЬ ПОДМОСКОВНОЙ РЕКИ. РАЗВЕ ЧТО СНАРЯЖЕН ПОДОРОЖЕ. 

НЕПОГОДА ЕГО НИЧУТЬ НЕ СМУЩАЕТ. «НА РЫБАЛКЕ МОЖНО БЫСТРО ПОНЯТЬ, ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК РЯДОМ 

С ТОБОЙ, — РАССУЖДАЕТ СУДАРИКОВ. — МОЖНО ЛИ НА НЕГО ПОЛОЖИТЬСЯ, НА ЧТО ОН СПОСОБЕН…»

ОДИН ДЕНЬ НА РЫБАЛКЕ С МИЛЛИАРДЕРОМ  
СЕРГЕЕМ СУДАРИКОВЫМ

 О РЫБАЛКЕ И БИЗНЕСЕ

На рыбалке?! Это же не горы, не откры-
тое море. Вроде бы не рискованное за-
нятие…
Знаете, мы однажды отправились на 
Дальний Восток ловить тайменя. Жили 
в палатках, температура ночью падала до 
минус 10, днем мороз и снега по колено. 
Леска замерзает, приходилось постоянно 
счищать с нее лед. Так вот, когда чело-
век попадает в некомфортные условия, 
причем надолго некомфортные, то сразу 
становится ясно, кто он такой. Один за-
нервничает, но соберется, а другой нач-
нет вести себя неадекватно и создавать 
для всех проблемы. И тогда ты понима-
ешь, что этот человек, столкнувшись с ка-
кими-то трудностями в бизнесе, проявит 
себя точно так же.

То есть будет ухудшать ситуацию вместо 
того, чтобы искать способы преодоле-
ния?
Иногда достаточно просто потерпеть.

Вы вообще давно рыбачите?
Первую рыбу я поймал, когда мне было 
три года. Папа был директором сельского 
рыбхоза, но увлекался дикой рыбалкой, 
брал меня с собой и к этому делу приучил. 
Получается, вся жизнь, наверное, связа-
на с удочками…

С возрастом у вас менялось отношение 
к рыбалке? Что становилось важнее: 
процесс или результат? Или это неотде-
лимые вещи?
В детстве был важнее результат — чтобы 
рыба покрупнее. Потом больше нравился 
процесс, начиная с подготовки к рыбалке, 
подбора снастей, предвкушения поездки. 
А сейчас, наверное, самое главное — это 
единение с природой, когда можно сидеть 
на берегу реки, смотреть на поплавок или 
кончик удилища…

Вы расстраиваетесь, если уходите без 
добычи?
Нет, потому что просто побыть на рыбал-
ке — уже большое удовольствие. Либо 

в хорошей компании, либо одному — 
в зависимости от настроения. Это всег-
да отличный отдых. Бывает, я уезжаю на 
несколько дней в такие места, где связь 
не берет, ставлю палатку, а когда возвра-
щаюсь и включаю телефон, то не сразу 
вспоминаю пин-код. У меня есть партнеры, 
которые тоже увлекаются рыбалкой, и мы 
стараемся на выездах о работе не гово-
рить. Для нас важнее насладиться приро-
дой, почувствовать радость человеческо-
го общения. На рыбалке, особенно когда 
едешь куда-то далеко, в тайгу, на сплав 
какой-нибудь, люди очень сближаются. 
Формируется доверие. Потом можно вме-
сте и какой-то новый бизнес начать. 

От охотников можно услышать: «Я на- 
учился добывать зайца, хочу теперь хо-
дить на лису». У вас есть похожие цели?
Вы знаете, я добывал тайменя — и мне хо-
чется дальше добывать тайменя. Я ездил 
на семгу — хочется добывать семгу. Много 
раз ездил на сазана в Астрахань — очень 
люблю эту рыбалку. А вот на марлина меня Н
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 СЕРГЕЙ СУДАРИКОВ —  

ВЛАДЕЛЕЦ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕГИОН» 

(РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА), СОВЛАДЕЛЕЦ 

КОНЦЕРНА «РОССИУМ» (БАНК МКБ, 

«ИНГРАД» И ДР.). ВЫПУСКНИК МЕХАНИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 

И ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО 

ФИНАНСОВОГО ИНСТИТУТА. В ГРУППЕ 

«РЕГИОН» — С МОМЕНТА ЕЕ ОСНОВАНИЯ 

В 1995 ГОДУ (С 2001 ГОДА — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР И АКЦИОНЕР).  

ЛЕТОМ 2019 ГОДА ДОГОВОРИЛСЯ  

С «РОССИУМОМ» ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 

АКТИВОВ.
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СМОТРЕТЬ 

http://region.forbes.ru
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МАТЕРИАЛ В ФОРМАТЕ ПОДРОБНОГО  
РАЗБОРА РЕШЕНИЯ КАК ЛУЧШЕЙ  
ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНДУСТРИИ 
 С ПРИМЕРАМИ ПАРТНЕРОВ 

Цель – привлечение b2b клиентов.  
Возможность подробнее рассказать  
о преимуществах и снять барьеры  
потенциальных клиентов     

БИЗНЕС-КЕЙС 
САЙТ

КЕЙС 1

КЕЙС 2

СМОТРЕТЬ 

СМОТРЕТЬ 

http://www.forbes.ru/partnerskie-materialy-photogallery/410643-preobrazovanie-biznesa-bez-potryaseniy-kak-kontrolirovat
http://www.forbes.ru/partnerskie-materialy-photogallery/410095-derzhat-marki-kak-odin-iz-krupneyshih-internet-magazinov
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ВОВЛЕКАЮЩАЯ МЕХАНИКА,  
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ НЕНАВЯЗЧИВО  
ДОНЕСТИ ОСНОВНЫЕ СООБЩЕНИЯ  
БРЕНДА.

Контент и оформления разрабатываются  
индивидуально в зависимости  
от поставленных задач 

ТЕСТ
САЙТ

СМОТРЕТЬ 

http://gett.forbes.ru/test/1


медиакит 2021

+7 (495) 565 3206 | adsales@forbes.ru | 24

BRANDVOICE
BRANDVOICE — ВЕДУЩАЯ ПЛАТФОРМА FORBES ДЛЯ 
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ ПОДКЛЮ-
ЧИТЬ ВАШ КОНТЕНТ К НУЖНОЙ АУДИТОРИИ. 

Вы сможете управлять своим контентом совместно с Forbes: 
мы разрабатываем вместе с вами ключевые темы, о которых 
вам было бы интересно рассказать и редактируем ваш кон-
тент так, чтобы он соответствовал критериям Forbes и был 
рассчитан на максимальное вовлечение аудитории.

 Раздел, органично интегрированный̆ в редакционный̆ 
контент сайта, позволяющий Бренду рассказать о себе, 
своих ценностях и продуктах

 Раздел имеет несколько точек входа, включая Главную 
страницу и основное меню сайта, и легко доступен для 
пользователя

 Все статьи анонсируются на Главной странице, на страни-
цах сайта и социальных сетях

 Раздел остается на сайте навсегда и может быть возобнов-
лен в любой момент

 Материалы не маркируются пометкой «на правах рекламы»

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТ 3,5 МЛН РУБ.

СМОТРЕТЬ — МОСПРОМ

СМОТРЕТЬ — RUSSPASS

СМОТРЕТЬ — ВТБ

СМОТРЕТЬ — ТИНЬКОФФ

http://www.forbes.ru/brandvoice/mosprom
http://www.forbes.ru/brandvoice/russpass
http://www.forbes.ru/brandvoice/vtb
http://www.forbes.ru/brandvoice/tinkoff
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FORBES COUNCIL

FORBES COUNCIL – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
СООБЩЕСТВО, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ЭКСПЕРТАМ 
ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ  
НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ПОД БРЕНДОМ FORBES

 ФОРМАТ ПУБЛИКАЦИИ —
КОЛОНКА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вы делитесь своей экспертизой, а не продвигаете свою 
компанию. Это уникальная возможность выстроить 
личный бренд и повысить авторитет с помощью своей 
собственной страницы профиля эксперта на сайте 
Forbes. Колонки экспертов не маркируются пометкой 
«на правах рекламы»

СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ (3 КОЛОНКИ) 550 000 РУБ. ДО НДС

СМОТРЕТЬ 

http://blogs.forbes.ru
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FORBES СПЕЦПРОЕКТЫ
ЛЭНДИНГ
СОЗДАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПРИВЯЗКИ К БРЕНДУ 
с помощью интерактивного имиджевого проекта с инди-
видуальной креативной концепцией (привлечение про-
фильных авторов и экпертов) и вовлекающим контентом.

 Привлечение целевой аудитории к продуктам/ 
услугам клиента

 Вовлечение пользователя  
в коммуникацию с брендом

 Ассоциация бренда/продукта/услуги клиента 
 с брендом Forbes у целевой аудитории платформы

 Возможность использования стилистики бренда

 Интерактивное взаимодействие с пользователем

СТОИМОСТЬ ОТ 1,5 МЛН РУБ.

СМОТРЕТЬ — SOHO-NOHO

СМОТРЕТЬ — EY

http://sohonoho.forbes.ru/?_ga=2.113625863.1686772693.1606995725-437192776.1605003267
http://ey.forbes.ru/eww
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FORBES СПЕЦПРОЕКТЫ

КРОСС ПРОМО
МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ОХВАТА И ВОВЛЕЧЕНИЯ 
АУДИТОРИИ FORBES (ЖУРНАЛ, САЙТ, СОЦ СЕТИ)  

В КОММУНИКАЦИЮ С БРЕНДОМ

СТОИМОСТЬ ОТ 2  МЛН РУБ.

 Разработка уникальной креативной концепции  
для каждого медийного канала

 Поиск и привлечение героев

 Собственная фото и видео съемка

СМОТРЕТЬ — BENTLEY

ЗАРАБАТЫВАЕТ МНОГО ТОТ, КТО МНОГО РАБОТАЕТ. ВОПРОС: ГДЕ ЧЕРПАТЬ СИЛЫ 

И ИДЕИ ДЛЯ ПОДОБНЫХ ПОДВИГОВ? БИЗНЕСМЕН, РЕСТОРАТОР, ТРЕВЕЛ-БЛОГЕР 

И ЖУРНАЛИСТ ОТПРАВИЛИСЬ НА РЫБАЛКУ НА РОСКОШНОМ ВНЕДОРОЖНИКЕ 

BENTLEY BENTAYGA, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, ГДЕ В 2019-М ПРОЛЕГАЕТ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

ПОЛОСА РАБОТЫ И ОТДЫХА, ЕСЛИ ТАКОВАЯ ВООБЩЕ СУЩЕСТВУЕТ.

ОТКРОВЕННО О ГЛАВНОМ

«Никогда не знаешь, что скрывает 
вода, пока не нырнешь».  

В каком-то смысле эта фраза 
и есть метафора жизни 

предприимчивого человека.

Возможность хотя бы на несколько часов забросить по-
дальше не только леску с наживкой, но и все мобильные 
гаджеты — непозволительная роскошь в наши дни. На 
такой подвиг способны единицы, по-настоящему сво-
бодные, добившиеся успеха и положения в обществе. 
Собрать вместе и в одно время бизнесмена Алексея 
Фролова, ресторатора Владимира Перельмана и тре-
вел-блогера и инвестора Александра Кондрашова сто-
ило большого труда. В аэропорту Платов города Росто-
ва-на-Дону я встречаю гостей за рулем Bentayga, и мы 
дружно отправляемся на загородный курорт «Уткино».  

 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Резиденция «Уткино» расположена в 160 километрах от 
аэропорта. Владелец Алексей Фролов, основатель груп-
пы компаний «Флэш», построил этот курорт два года на-
зад, вложив, по собственным словам, не менее $100 млн, 
очень уж ему понравились места для охоты и рыбалки 
на берегу реки Маныч. Во время двухчасового вояжа до 
«Уткино» всей четверкой играем в «банку» — в отличие 
от привычной игры в слова «она развивает еще и креа-
тивность», поясняет Александр Кондрашов, крупнейший 
тревел-блогер в России (1,3 млн подписчиков в Instagram и 
чуть больше на YouTube). Предметы должны не только на-
чинаться на заявленную букву (в нашем случае выбор пал 
на «К»), но и умозрительно помещаться в трехлитровую 
банку. Нужные слова на ум, конечно, приходят не сразу, 
а Кондрашов, чтобы отвлечь и запутать новичков, в крас-

ТЕКСТ: Андрей Золотов
ФОТО: Алексей Сулима
АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА: Давид Бенидзе 
СТИЛЬ: Ирина Свистушкина
АССИСТЕНТ СТИЛИСТА: 

Таисия Макшанова
ВИЗАЖИСТ: Полина Грачева 

Благодарим  администрацию 
Уткино Country House за организацию 

фото- и видеосъемки.

Фролова, ресторатора Владимира Перельмана и тре-Фролова, ресторатора Владимира Перельмана и тре-
вел-блогера и инвестора Александра Кондрашова сто-вел-блогера и инвестора Александра Кондрашова сто-
ило большого труда. В аэропорту Платов города Росто-ило большого труда. В аэропорту Платов города Росто-
ва-на-Дону я встречаю гостей за рулем Bentayga, и мы ва-на-Дону я встречаю гостей за рулем Bentayga, и мы 
дружно отправляемся на загородный курорт «Уткино».  дружно отправляемся на загородный курорт «Уткино».  
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ках рассказывает, как однажды участвовал в конкурсе, где 
вслепую следовало отгадать марку автомобиля. По внешним 
контурам этого сделать не смог, а вот при пальпации кожаной 
обивки сидений безошибочно назвал Bentley, «серьезно, это 
была единственная машина, которую я определил». В прин-
ципе определить кузов вручную сложновато, а по прошивке 
салона машину узнает и ребенок — это контрастная верти-
кальная и ромбовидная прострочка, на создание которой 
может уходить до 40 часов. Надо сказать, мы действительно 
отвлеклись от процесса, так что бодрее остальных «банку» за-
брасывал «купюрами», «кольцами» и «кредитками» ресторатор 
Владимир Перельман, недавно открывший среди прочего ре-
стораны «Рыба моя».

СИЛА ИМЕНИ

Перельман — единственный из собравшихся, кто назвал ком-
панию своим именем. Пока мы устраиваемся на берегу, осно-
ватель Perelman People рассказывает, что, когда бизнес носит 
твое имя, все сводится к железному правилу: нести личную 
ответственность за все, когда что-то не так, — все знают, кто 
виноват. Если же это успех — он делится поровну. Сто лет на-
зад в 1919 году британец Уолтер Оуэн Бентли дал свое имя ав-
томобилям Bentley. Это наложило на продукцию требования 
определенного характера. Требования были просты в своей 
гениальности и скромны, как того требовали приличия и заветы 
другого английского джентльмена — Оскара Уайльда. Уайльд 
говорил: «У меня непритязательный вкус: мне вполне доста-

есть метафора жизни предпринимателя: пока не окунешься 
в  омут, не рискнешь, не будет и успеха. А неожиданные идеи 
часто приходят уже в процессе этого «плавания», а не на бе-
регу. Например, Уолтер Бентли однажды прибыл к партнерам, 
увидел пресс-папье из алюминия и — эврика! — ему пришла 
мысль, что этот материал лучше чугуна и стали подойдет для 
изготовления поршней, ведь он легче. Дальше череда экспе-
риментов со сплавами в литейном цехе, и вот она, заветная 
формула: 88% алюминия и 12% меди. На автомобиле с новыми 
поршнями он одержал победу на трассе Brooklands и устано-
вил скоростной рекорд — 89,7 мили/ч. Но детище превзошло 
и самые смелые ожидания создателя. Когда Бентли предложи-
ли поучаствовать в гонках «Ле-Ман» 1923 года, он решил, что 
«эта затея — безумие, но ввязался и увидел: это возможно».

За день мы выловили трех рыб — сазана и двух зеркальных 
карпов килограммов по десять каждый. По-моему, это успех. 
Хотя каждый понимает под этим словом свое. Для Перельмана  
это возможность разделить с командой даже маленькую побе-
ду. Фролов считает достижением — сделать из сотрудника мил-
лионера (и у него не один такой пример), а Кондрашов уверен, 
что залог успеха — выбор правильного партнера в бизнесе. Так 
или иначе задача любого из нас не просто сделать бизнес, но и 
имя, которое гордо звучало бы не одну сотню лет, как у Bentley.
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точно самого лучшего». Идея Бентли звучала так: «Создать 
быстрый автомобиль, хороший автомобиль, лучший в своем 
классе».

МОТИВАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

Несмотря на море разных видов активного отдыха, рыбалка 
выполняет важную историческую функцию — это меропри-
ятие, где можно выдохнуть, поговорить о наболевшем, как 
на приеме у модных психологов; здесь философские мысли 
переплетаются с пустяковыми, как леска одной удочки с ле-
ской другой. Кажется, не так уж важно, поймаем мы сегодня 
свою рыбу или нет. Успокаивая остальных, Кондрашов рас-
сказывает историю о самой большой рыбе, которую так и не 
смог поймать: «Я подводный охотник, а не только рыбак. Так 
вот, дело было на Мадагаскаре. Подо мной проплыл марлин 
весом где-то в 600 килограмм, если бы я его подстрелил, был 
бы самым известным подводным охотником в мире — крупнее 
300 килограмм никто никогда не вылавливал! Глаз был вот та-
кой! Черный марлин, огромный гигант! Не вру! Со мной был на-
парник, он может подтвердить! Я промахнулся, но его мат под 
водой слышал на Мадагаскаре каждый». 

Здесь, на природе, речь все равно заходит о работе, где 
он, этот самый баланс отдыха и работы? Кондрашов говорит, 
что удачно совмещает, и тут тревел-блогера можно понять. Ну 
а крупный бизнес? Как его оставить без присмотра? Алексей 
Фролов считает так: «Самое важное — научиться делегировать 
полномочия, чтобы люди в твоей компании могли принимать 

решения (желательно правильные) и за эти решения нести от-
ветственность». Другое дело, что эта мудрая мысль посетила 
Фролова после пяти лет работы без выходных и отпуска: «Я при-
шел к выводу, что надо делиться. Не только деньгами, но и пол-
номочиями, ответственностью. Как ни странно, сделать что-то 
самому — проще всего. А вот мотивировать других, добиться 
от сотрудников качественного выполнения задач — вот что 
сложно». Говоря о мотивации, Фролов замечает, что у человека 
есть три базовых стимула: любовь, страх и голод. А дальше он 
действует в строгом соответствии со своими представлениями 
об успехе и достатке. Если человек доходит до своей планки, 
дальше его уже не замотивировать. Задача — разглядеть в  че-
ловеке эту высокую планку. А вообще тот, в кого ты вкладыва-
ешь силы, душу, должен тебе подходить и нравиться. Если он 
не совпадает с тобой ни энергетически, ни эмоционально, не 
успевает за твоим темпом и — самое важное — не верит в идею, 
то с ним тебе делать нечего. У Перельмана на этот счет следую-
щая формула: «Я работаю с женским коллективом. Ох, красиво 
звучит… Так вот, мой принцип: окружать себя красотой — залог 
успеха моего бизнеса! Многие говорят, как же так? На самом 
деле, когда компания построена вокруг любви, подвести ее так 
же страшно, как подвести любимого человека». 

ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯ

Александр Кондрашов рассказывает, что любит подвод-
ную охоту еще и потому, что никогда не знаешь, что скры-
вает вода, пока не нырнешь. В каком-то смысле эта фраза и 

Уайльд говорил: «У меня 
непритязательный вкус: мне вполне 

достаточно самого лучшего». 
Идея Бентли также была проста «создать 

быстрый автомобиль, 
хороший автомобиль, лучший 

в своем классе».

НА АНДРЕЕ: 
ЖИЛЕТ, 

ФУТБОЛКА, 
БРЮКИ — ВСЁ 

BRUNELLO CUCINELLI / 
НА АЛЕКСАНДРЕ: СВИТЕР, 

БРЮКИ — ВСЁ ERMENEGILDO 
ZEGNA, КРОССОВКИ BOTTEGA 

VENETA / НА ВЛАДМИРЕ: КУРТКА 
DOLCE & GABBANA, ШОРТЫ, 

КРОССОВКИ — ВСЁ BOTTEGA VENETA, 
ФУТБОЛКА RALPH LAUREN / НА АЛЕКСЕЕ: 

КУРТКА BRIONI, ФУТБОЛКА BRUNELLO 
CUCINELLI, ДЖИНСЫ BOTTEGA VENETA. 

АКСЕССУАРЫ: СУМКА И РЮКЗАК 
BENTLEY COLLECTION

НА АЛЕКСЕЕ: ХУДИ, 
ДЖИНСЫ —  ВСЁ 

BOTTEGA VENETA. 
АКСЕССУАРЫ: НАБОР 

ДЛЯ ПИКНИКА 
BENTLEY MULLINER

НА ВЛАДИМИРЕ: 
ФУТБОЛКА RALPH 

LAUREN, ШОРТЫ 
BOTTEGA VENETA / 

НА АЛЕКСАНДРЕ: ФУТБОЛКА 
BOTTEGA VENETA, БРЮКИ 

ERMENEGILDO ZEGNA / 
НА АЛЕКСЕЕ: ФУТБОЛКА BRUNELLO 

CUCINELLI, ДЖИНСЫ BOTTEGA 
VENETA / НА АНДРЕЕ: РУБАШКА BRIONI, 
ФУТБОЛКА, ДЖИНСЫ — ВСЁ BRUNELLO 

CUCINELLI

точно самого лучшего». Идея Бентли звучала так: «Создать 

Полная версия проекта и видео на сайте forbes.ru

http://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/381435-otkrovenno-o-glavnom
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FORBES DIGEST
  ВИДЕОПРОЕКТ ОБ АКТУАЛЬНЫХ  

СОБЫТИЯХ В РОССИИ И МИРЕ

  ШОУ О МИЛЛИАРДЕРАХ  
И ОБ ИХ СТИЛЕ ЖИЗНИ 

  ДИАЛОГИ С САМЫМИ ВЛИЯТЕЛЬ- 
НЫМИ И ПОПУЛЯРНЫМИ ЛЮДЬМИ  
ИЗ МИРА БИЗНЕСА, КУЛЬТУРЫ  
И ОБЩЕСТВА

FORBES  
ВИДЕО

FORBES VIDEO — САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ, АКТУАЛЬНЫЕ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ИСТОРИИ БИЗНЕС-ЖИЗНИ В ФОРМАТЕ ВИДЕО.  
Мы рассказываем о секретах успеха и лидерском стиле, глобальной экономике  
и инвестициях, прорывных идеях и технологиях, меняющих мир уже сегодня
Наше преимущество — высокий уровень гостей и ведущих видео программ,  
а также качество контента, соответствующее бренду Forbes

ЯРОСЛАВ БАБУШКИН 
ЖУРНАЛИСТ FORBES

ХРОНОМЕТРАЖ
> 30 МИН

ПРОСМОТРЫ
300 000+

СТОИМОСТЬ
ОТ 500 000 РУБ

СПОНСОР/СПИКЕР/
ПРОДУКТ/ЛОКАЦИЯ

РОЛИК

http://www.forbes.ru/milliardery/404379-pervye-shagi-k-milliardu-s-chego-nachinali-ilon-mask-i-osnovateli-yandeksa-i-dns
http://www.forbes.ru/forbeslife/410531-lenivyy-millioner-garik-harlamov-o-yumore-v-rossii-trollyah-i-novom-seriale
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FORBES WOMAN
НА YOUTUBE КАНАЛЕ

ПОРТРЕТНЫЕ ИНТЕРВЬЮ И ДИСКУССИИ  
С ГЕРОИНЯМИ FORBES WOMAN  
НА АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ БИЗНЕСА  
И ОБЩЕСТВА ВОПРОСЫ

ХРОНОМЕТРАЖ
> 35 МИН

ПРОСМОТРЫ
200 000+

СТОИМОСТЬ
ОТ 500 000 РУБ

СПОНСОР/СПИКЕР/
ПРОДУКТ/ЛОКАЦИЯ/

РОЛИК

ЮЛИЯ ВАРШАВСКАЯ  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР FORBES  
LIFE И FORBES WOMAN

http://www.forbes.ru/forbes-woman/405725-u-menya-byli-mysli-otdat-kanal-sotrudnikam-natalya-sindeeva-o-tom-kak-vyzhivayut
http://www.forbes.ru/forbes-woman/400021-predprinimatelnicy-kremnievoy-doliny-o-filme-dudya-feminizme-i-zhenskih
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FORBES СAPITAL
ВИДЕОПРОЕКТ О ФИЛОСОФИИ  
ИНВЕСТИЦИЙ УСПЕШНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
С ЕЛЕНОЙ ТОФАНЮК

ЕЛЕНА ТОФАНЮК 

ЖУРНАЛИСТ FORBES

ХРОНОМЕТРАЖ
> 30 МИН

ПРОСМОТРЫ
200 000+

СТОИМОСТЬ
ОТ 250 000 РУБ

СПОНСОР/СПИКЕР/
ПРОДУКТ/ЛОКАЦИЯ/

РОЛИК

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/415217-esli-zavtra-skazhut-znachit-sdadim-klyuchi-i-sprosim-gde-podpisat
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/407845-v-rossii-est-realno-krutye-tehnologii-avstraliec-kempbell-betveyt-o
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CLIENT BRAND VIDEO

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Специальное разработанный видео-проект  
для решения задачи клиента, отвечающий  
интересам целевой аудитории 

Команда талантливых продюсеров, редакторов,  
фотографов, дизайнеров и аниматоров создают все — 
 от текстового контента до оригинальных серий 
 и подробных документальных фильмов 

Мы предложим индивидуальную  
креативную концепцию,  
найдем героев и сами проведем  
все фото и видео съемки

СМОТРЕТЬ — КРОКУС СИТИ МОЛЛ

СМОТРЕТЬ — IQOS

http://www.youtube.com/watch?v=_c63JtDGPNQ&feature=youtu.beч
http://iqos.forbes.ru
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FORBES PODCASTS
ИСТОРИИ НАШИХ ГЕРОЕВ В НОВОМ ФОРМАТЕ

30 ДО 30
В НОВОМ СЕЗОНЕ РЕДАКЦИЯ FORBES БУДЕТ ПРИГЛАШАТЬ В СТУ-
ДИЮ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОМИНАНТОВ РЕЙТИНГА «FORBES 30 
ДО 30» — 2021. ПАРА НОМИНАНТОВ БУДЕТ СОРЕВНОВАТЬСЯ МЕЖ-
ДУ СОБОЙ В КВИЗЕ, КОТОРЫЙ ДЛЯ НИХ ПОДГОТОВИЛ FORBES. 
РАЗГОВОР И ЗАДАНИЕ БУДЕТ НЕ ТОЛЬКО ПРО БИЗНЕС И ДЕНЬГИ, 
НО И ПРО МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ МОЛОДЫХ ВИЗИО-
НЕРОВ. ПО ИТОГАМ КАЖДОГО ВЫПУСКА СЛУШАТЕЛИ СМОГУТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШЕГОСЯ УЧАСТНИКА И ВЫБРАТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЯ ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ РЕЙТИНГА

ТАНДЕМОКРАТИЯ
КАК ФОРМИРУЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ В ПАРАХ, КОТОРЫЕ  
СТРОЯТ СОВМЕСТНЫЙ БИЗНЕС? ПОЧЕМУ ИМЕННО  
В ТАНДЕМЕ РОЖДАЮТСЯ И РЕАЛИЗУЮТСЯ  
САМЫЕ СМЕЛЫЕ ИДЕИ?

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
1 В НЕДЕЛЮ

ХРОНОМЕТРАЖ
> 60 МИН

ВЕДУЩИЕ
ЖУРНАЛИСТЫ

FORBES
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ВИДЕО ПОДКАСТЫ
“ЧТО ЗАВТРА?” — совместный видеоподкаст Forbes и МегаФона 
о трендах сегодняшнего дня и перспективах будущего в самых 
разных сферах. В каждом выпуске телеведущий Forbes Ярослав 
Бабушкин интервьюирует одного из ярких героев новой 
экономики, выясняя, как именно он пришел к успеху, что актуально 
для его индустрии и каковы ее перспективы

АУДИО ПОДКАСТЫ
КАССОВЫЙ РАЗРЫВ — совместный аудио подкаст Forbes и 
MasterCard о бизнесе и предпринимателях. Герои подкаста 
рассказывают с какими трудностями столкнулись и какие ошибки 
успели совершить на своем пути, а главное — как смогли выбраться 
из затруднительных ситуаций

НАПОЛНЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПЛАТФОРМ 
КЛИЕНТА КАЧЕСТВЕННЫМ КОНТЕНТОМ
Мы 16 лет занимаемся деловым контентом в России.  
И наш опыт может быть применим не только под 
брендом Forbes. Студия контента Forbes готова создавать 
профессиональный деловой контент для ваших 
потребителей на ваших платформах от лица вашей 
компании

FORBES КОНТЕНТ СТУДИЯ

СМОТРЕТЬ

СМОТРЕТЬ

СМОТРЕТЬ

http://megafon.tv/movies/vods/Chto_zavtra_Boyarov_2020
http://megafon.tv/movies/vods/Chto_zavtra_Adushkina_2020
http://www.forbes.ru/podcasts/kassovyy-razryv
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FORBES CLUB 

500+
ЧЕЛОВЕК 
ОНЛАЙН

150+
ЧЕЛОВЕК 
ОФЛАЙН

>15+ В ГОД
ВНЕШНИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ЗАКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ С ЧЛЕНАМИ СПИСКА FORBES, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ, ДЕЯТЕЛЯМИ КУЛЬТУРЫ

FORBES CLUB

15 МЕРОПРИЯТИЙ В ГОД

Интеграция  
СПИКЕР ПЕРВОГО РЯДА / КАРТА ПРИВИЛЕГИЙ / 
ПАРТНЕР ВСТРЕЧИ / ИНТЕГРАЦИЯ В РАССЫЛКУ

ОНЛАЙН / ОФЛАЙН
150 человек 500 человек
ЗАКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ  
С ЧЛЕНАМИ СПИСКА FORBES, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ, 
ДЕЯТЕЛЯМИ КУЛЬТУРЫ

ИНТЕГРАЦИЯ 
СПИКЕР  
ПЕРВОГО РЯДА/ 
КАРТА ПРИВИЛЕГИЙ/
ПАРНЕР ВСТРЕЧИ/
РАССЫЛКА
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ВНЕШНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
FORBES ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ  
ВЕДУЩИХ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЙ  
И ВОВЛЕЧЕН В НИХ В КАЧЕСТВЕ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРА

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:
IX Международный форум  
инновационного развития  
«Открытые инновации»

ОН/ОФЛАЙН
>1 МЛН

ОХВАТ

МЕРОПРИЯТИЙ 
>20 В ГОД

ИНТЕГРАЦИЯ 
FORBES STUDIO/ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР/
БИЗНЕС-ЗАВТРАК/ 
ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ/ 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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FORBES CONGRESS
МАСШТАБНЫЕ B2B МЕРОПРИЯТИЯ  
О ПРОРЫВНЫХ ИДЕЯХ И ТЕХНОЛОГИЯХ,  
КОТОРЫЕ УЖЕ СЕЙЧАС МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ

ПОДРОБНЕЕ FCONGRESS.FORBES.RU

http://fcongress.forbes.ru
http://fcongress.forbes.ru
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КОМАНДА

Content of presentation belongs to FORBES and may not be copied, distribut-
ed, published or used in any way, in whole or in part. Any unauthorized use of 

the Content will be considered a violation of intellectual property rights.

МАРИНА МАТЫЦИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ПО КОММЕРЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ

matytsina@forbes.ru

МАРИНА СЕМЕНОВА
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ  

НА САЙТЕ FORBES.RU

semenova@forbes.ru

ЕКАТЕРИНА БУХТИЯРОВА
ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

bukhtiyarova@forbes.ru

ОЛЬГА ДОМКИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  

ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

domkina@forbes.ru

ЕКАТЕРИНА БИБЛОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 

FASHION И BEAUTY

biblova@forbes.ru

ОЛЬГА КАТКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

katkova@forbes.ru

ИВАН ПОТОПАХИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕГМЕНТОВ 

НЕДВИЖИМОСТЬ И ТЭК

potopakhin@forbes.ru

ГЛЕБ АБРАМОВ
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

abramov@forbes.ru

МАРИЯ ЧЕРЕМИСИНА
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

cheremisina@forbes.ru

ДАРЬЯ НИКОЛАЕВА
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

nikolaeva@forbes.ru

ЕВГЕНИЙ ЧЕЧИН
МЕНЕДЖЕР  

ПО МЕДИАПЛАНИРОВАНИЮ

chechin@forbes.ru

ДМИТРИЙ ОЗМАН
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

ozman@forbes.ru

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ

sokolova@forbes.ru

ВИКТОРИЯ ГЛАДКОВА
ДИРЕКТОР ПО НОВЫМ  

ПРОДУКТАМ  

gladkova@forbes.ru

ОЛЬГА ОРЕШНИКОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

FORBES CONGRESS

oreshnikova@forbes.ru

ИРИНА ТЕЛИЦЫНА
ДИРЕКТОР ОТДЕЛА  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

telitsyna@forbes.ru

АННА ИОНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ionova@forbes.ru

ИВАН ПРОСВЕТОВ
ШЕФ-РЕДАКТОР  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

prosvetov@forbes.ru

ADSALES@FORBES.RU
SP@FORBES.RU медиакит 2021


