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 Forbes russia celebraTes 15 years in 2019  

Over the years, the country has changed. How – we will show with an example of our heroes and publications: 
– what happened to the entrepreneurs of 2004, 

– how the views of the billionaires from Forbes list have changed in 15 years,
– whether economists’ predictions came true, 

– who among the businessmen has changed the world around us.
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Forbes — is a syMbol oF 
success. in business. in 
career. in liFe. 

«Forbes is, above all, stories about people, which tell us about business 
revealing the characters of its owners. Moreover,  Forbes is about 
investigations, trends, lifestyle and, of course, ratings. For the past 15 years 
we’ve rated the richest Russian businessmen — 354 participants and we 
have counted almost 500 people  in total. If you add their fortunes up you 
get an astronomical number of $ 6.1 trillion» 

2019 For Forbes.ru is a year oF a digiTal 
TransForMaTion: new ForMaTs and 
MaTerials, opTiMized channels oF 
The conTenT disTribuTion, business 
coMMuniTies and Much More.

Nikolay mazuriN

FOrbes russia editOr in cHieF
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2019

1,6М+ 
unique users

forbes.ru 
desktop

00:02:30 
average time  
OF visiting

4 pages 
views deptH 2,4М+ 

unique users

forbes.ru
mobile 

00:01:15 
average time  
OF visiting

2 pages 
views deptH 

Перезагрузка digiTal-каналов  
Forbes russia

90 000
cOpies

CirCulation

130 000
сOpies

«Golden hundred» 
CirCulation

4m+ 
unique users

forbes.ru 

in Figures

nrs-russia (+ZodiaC) september ‘17 – february ‘18 GooGle analytiCs september 2018

12m+
pages views

Traffic

3m+
subscribers

Social neTworkS

357 600

143 900

1 095 100

average issue readership

russia

Moscow

sainT peTersburg



&
61,9% 

38,1% 

65% 

35% 

inTersecTion oF audiences

12%

18-24 

25-44 

45-54

55+

18,4% 

64,4% 

13,1% 

4,1% 

8% 

54% 

17% 

21% 

80% 
Forbes readers — populaTion caTegory

above average incoMe

32% 
high neT worTh

reader’s proFile 5
www.forbes.ru

№1 
 
Forbes  ranks #1 in the 
business competitive 
set, reaching the most 
inFluential and engaged 
audience oF:

- millennials

- c-suite & top management

- business owners

- it decision makers

- business decision makers

48% 
well-edowed
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Forbes 
magaziNe

(distributiOn)

Forbes.ru  
web-site

(cOverage)

Forbes Magazine poinTs oF disTribuTion 
Azbuka Vkusa, Alie Parusa, Auchan, Bahetle, Globus Gourmet, Hyperglobus, GUM, Zelgros, Lenta, O’KEY, Perekrestok, SPAR retail, Metro, the bookstore «Moskva»  
on Tverskaya, Knizhniy on Arbat, TRASSA oil station, BILLA, airport stands, etc.
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st. petersburg | northWest reGion 

vOlga | niZhny novGorod

Central reGion (Without mosCoW and mosCoW reGion)

ural 

siberia

Southern Federal diStrict

ciS

2% 

Far east | reGions

 subscripTion

12%

5% 16% 

7% 

2% 

8% 

3,5% 

2% 

8% 
10% 

4% 
1,5% 

mosCoW & mosCoW reGion

61% 38% 
3% 6% 
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Перезагрузка digiTal-каналов  
Forbes russia

MosT viewed 7
www.forbes.ru

ratings
russian national and international 
Forbes ratings

business 
private enterpreneurship, startups, 
business ideas, master classes

business
stories of businessmen and their 
companies

forbes video
Original movies and programs, 
interviews with billionaires and heroes 
of the forums and international 
exhibitions

technology
the best technological developments 
for the business and consumer services

forbes Woman
about and for successful women

forbes life
materials about Forbes lifestyle. what 
the wealthiest people spend their 
money on 

billionaires
news, analytics, articles, special 
projects and other materials about 
business and social activity

education
where future billionaires get their education
 

real estate and interiors 
current design projects

movement and speed
all of the most expensive and the best 
quality features among everything that flies, 
drives or floats on water
 

Watches and jewelry
the mechanisms that could and should be 
bought. what your time and money is worth 

Wardrobe
the best fashion brands and recent 
collections

health and beauty
reviews of new products. what you need to 
know and how to use

house
art and collecting

Gadgets
latest technology innovations

ratings
russian and international  
Forbes ratings 

finance
investment consulting, portraits 
of the best managers, financiers 
columns, stock analysis

success stories
the ups and downs  
of the country’s most  
prominent businessmen

billionaires
materials about business and 
lifestyle of participants of the 
«200 richest russian businessmen» 
ranking and «the richest people 
of the world» ranking



20192019
businessman  
of the year
The main results of the year. The most 
successful businessmen, the biggest 
deals and the most significant image 
actions

suCCessors  
of the  russian 
billionaires
Children and grandchildren of 
billionaires who will inherit fortunes  
of their parents

start your 
business /
franChise ratinG
25 most profitable franchises in Russia

shoW business 
and sports stars 
ratinG
The richest and most famous Russian 
showbiz stars

rentier ratinG
The main Russian commercial real 
estate owners

top 20 russian internet 
Companies

Forbes prepares a survey and expert evaluations  
of Russian Internet companies

10 russian ideas that have 
ChanGed the World

Scientists and entrepreneurs who invent new breakthrough 
technologies.

neW silkWay
How the Chinese project will change the economies of the countries  

of Central Asia and Russia.

the most influential people  
of the year

brand ratinG
The most successful new brands  
of consumer goods

30 under 30
New rating. Who creates the future? 
The portrait of a new era: 30 successful 
people under 30 years old

university ratinG
Evaluation of Russian universities, as 
well as their famous graduates

the 25 most expensive Company 
exeCutives

Rating of managers by their shares in the company

investments + private bankinG
Investment guide — how and where to invest. Private asset 

management

ratinG of 50 foreiGn Companies
Foreign companies operating in Russiarussia’s riChest families

Family clan rating: family success stories

January February March april

May JulyJune augusT

sepTeMber noveMberocTober deceMber
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www.forbes.ru №01 (178) 2019

Рекомендованная  
розничная цена — 390 руб.

АЛИШЕР УСМАНОВ
«Я пЕРЕдАМ СВОЕ дЕЛО В РУкИ МЕНЕджМЕНтА»

БИзНЕСМЕН гОдА

Рейтинг бРендов.  
10 лучших новинок 

2018

итоги года:   
люди, пРоекты,

события, интРиги

50 САМых дОРОгИх БИзНЕС-джЕтОВ РОССИйСкИх МИЛЛИАРдЕРОВ

15th anniversary  
oF Forbes russia

HoW THE CouNTRy, ECoNomy ANd HERoES oF THE FoRbES 
mAgAzINE HAvE CHANgEd IN lAST 15 yEARS.

100 larGest russian banks 
The largest banks evaluated by reliability according  

to international ratings

the topiC of the 
issue is mediCine
How the market of commercial medical services 
is organized. The economics of aging

ratinGs of the 
riChest russian 
Women  

private 
ColleCtions
Art and antiques: trends, events, persons, 
the best collections

Forbes 2019 ediTorial plan

200 richeST buSineSSMen 
of ruSSia. 

«GolDen hunDreD»
THE mAIN RATINg oF THE yEAR.

oil trader ratinG
The largest buyers of Russian oil

200 larGeST 
ruSSian 

coMpanieS

All RuSSIAN NoN-STATE buSINESS

200

200 riche

200

200200200200

15th anniversary 

15 
years

ratinG of the best russian 
manaGers

The highest paid industry in the country
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rentier ratinG 

The main Russian owners of commercial real estate

start your business / 
franChise ratinG
25 most profitable franchises in Russia

suCCessors  
of the  russian 
billionaires
Children and grandchildren of billionaires 
who will inherit their fortune

projeCt mediCine: the 
eConomiCs of aGinG
How the market of commercial medical 
services is organized.

ratinG of russian 
sports and shoW 
business stars
THE RICHEST ANd FAmouS RuSSIAN 
SHoWbIz STARS

200 larGeST ruSSian 
coMpanieS

All RuSSIAN NoN-STATE buSINESS

top 20 of russian runet
Russian Internet companies and their cost based on surveys and 

Forbes expert assessments

15 years oF Forbes 
russia

HoW THE CouNTRy, THE ECoNomy ANd FoRbES HERoES HAvE 
CHANgEd ovER THE PAST 15 yEARS.

oil traders ratinG
The largest buyers of Russian oil

the most 
influential people 
100 people of the past year Power-list

university rankinGs.
Evaluation of Russian universities, as well  
as their famous / influential students

st. petersburG
international 
eConomiC forum 
2019

ratinGs of the 
riChest russian 
Women 

30 under 30 
projeCt
New rating. Who creates the future, 
a portrait of a new era: 30 successful 
people under 30 years old

private 
ColleCtions 
.Art and antiques: trends, events, 
persons, the best collections

top 100 huGest banks
The largest banks in terms of assets by reliability groups in 

accordance with ratings of international agencies

Cash kinGs
billionaires rating with the highest incomes.

the the World’s billionaires
global rating of billionaires

200 richeST buSineSSMen 
of ruSSia.  

«Golden hundred»
THE mAIN RATINg oF THE yEAR

25 the most 
expensive 
Company 
exeCutives
Rating of the best Russian 
managers. Rating of managers 
by their shares in the company.  

The most paid industry in the 
country.

investments+ 
private bankinG.
Investment guide: how and where 
to invest

the riChest 
families in russia.
Family Clan Rating: Family 
Success Stories

January February March april

May JulyJune augusT

sepTeMber noveMberocTober deceMber

businessman of 
the year / results 
of the year
The most successful businessmen,  
the biggest deals and the most 
noticeable image shares

brand ratinG
The most successful new brands  
of consumer goods

10 russian ideas that ChanGed 
the World

Scientists and entrepreneurs who invent new breakthrough 
technologies.

neW silkWay
How the Chinese project will change the economies of the 

countries of Central Asia and Russia



500К+ 
unique users

30К+
subscribers

Forbes is abouT how The big Money  
is Made, Forbes liFe is abouT how  
big Money is spenT.  
«don’T spend less — earn More» 
is The MoTTo oF The Magazine, 
iTs heroes and readers 

Forbes Life is a magazine about various aspects of Forbes list members, life and young ambitious businessmen 
who live actively and have a wide range of interests.The way we present materials in Forbes Life is not just 
submitting information about market innovations in different areas like fashion, design, cars, yachts, real 
estate, interiors, watches, gadgets, or science. What’s most important is the stories that related  them all 
together — the stories of famous brands and  people behind them that talk about how exactly the markets are 
arranged by means of interviews with the business owners, their unusual hobbies and traveling habits.

forbes.ru/forbeslife Social neTworkS

55% 45% 

 25-44 
50% readers 

    

TarGeT auDience

aNdrey zolotov
FOrbes liFe editOr in cHieF

90 000
cOpies

6
times per year

CirCulation issue
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 sepTeMber  ocTober  deceMber 

 March  april  ИЮнЬ 

the most influential 
self-made Women 
of russian business  

Forbes LiFe speciaL rating  

eduCation
how to raise a billionaire. Private vs state schools 

where to study

fashion 
the new season trends of high jewelry

WatChes  
sIHH geneva Watch salon Review

movement and speed  
cars test drive, technological innovations 

health 

surrogacy. What do you need to know 

beauty 
a review of new products

spaCe 

maison&objet Paris.

billionaire matrimony
contracts, Lawyers, divorces, wedding agencies, 
tutors rating

style 
gifts, watches, jewelry

movement and speed
test drives, technological innovations

fashion 
everything for celebrations

beauty 
a review of new products

travel 
Wedding Routes

spaCe 
houses of billionaires

15 years  
oF Forbes russia
anniversary of forbes 
in russia 
how LiFe oF the richest businessman oF the 
country has changed in the past 15 years

art business 

private collections of billionaires, blue chips auctions,  

art fairs, recommendations for collectors

fashion 

an overview of the global fashion business and the main 

trends of fashion weeks, watch novelties

movement and speed 

test drives, technological innovations..

beauty 

a review of new products

younG and evil
principLes oF LiFe and business oF Forbes List 
members «30 to 30»:  
Stories of the most promising young entrepreneurs  

and heroes of tomorrow

fashion 

the wardrobe of a new generation entrepreneur

style 
why young entrepreneurs will continue to wear watches? 

Why mechanics are still in demand. businessmen respond

movement and speed
 Test drives, technological innovations

beauty 
a review of new products

 

 

aCtive life
what is interested For the Forbes List 
businessman:  
travel, review of sports recreation bases  

yacht rating, business aviation

style 
review of the watch salon in basel

fashion 
trends and novelties of the summer season

movement and speed 
test drives, technological innovations

beauty 
a review of new products

spaCe 
iSaloni del mobile milano

the art of neGotiation
how to negotiate:  
stories of billionaires and experts. The rules of business 

etiquette. Recommendations for successful negotiations.

Stories of the most extraordinary transactions..

style 
special watch issue

fashion 

How suits and accessories affect success

in business

movement and speed 
test drives, technological innovations

beauty 
a review of new products

spaCe 
iSaloni del mobile moscow
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ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБ

Большая часть рубрики на этот раз проходит под девизом «Ваша машина 
едет быстро, моя – везде» – будет много внедорожников. Вездеходную 

компанию разбавят скоростной Bentley и российский лимузин Aurus.

# 0 4  ( 5 6 )  2 0 1 8

Д В И Ж Е Н И Е

Ценный экспонат
Про новый «икс-пятый» четвертого поколения сказано уже много, но самое важное — в конце ноября 

он наконец поступит в продажу. Напомним, базовая версия BMW X5 оснащена рядной дизельной 
«шестеркой» мощностью 249 л. с. (620 Нм), а дальше идут еще три версии кроссовера вплоть до самой 

мощной — с бензиновым V8, который разгоняет эту махину до сотни за каких-то 4,7 секунды, не зря же 
под капотом 462 л. с. (650 Нм). Итак, стартовая цена от 4 590 000 рублей. Все модификации оснащены 

8-ступенчатым автоматом Steptronic и интеллектуальным полным приводом BMW xDrive нового 
поколения. При выборе опционально можно докупить пакет xOffroad с электронной блокировкой 

заднего дифференциала.

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБ

Начнем с новинки этого года Breitling Navitimer 8 Unitime, ко-
торая радикально обновилась и внешне, и внутренне. Приход 
нового главы Жоржа Керна ознаменовал смену курса — воз-
врат к истокам, более четкой родословной каждой модели. 
Новый «Навитаймер», например, больше предыдущего похож 
на своего пращура 1951 года. Но это внешне. Внутри все 

G M T  /  Т Е К С Т :  А Н Д Р Е Й  З О Л О Т О В

Одна стрелка здесь, другая — там
Большинство часовых марок представили в этом году модели 

с указателем второго часового пояса. Самое время присмотреться 
к наиболее интересным. 

0 8 6  /  Ч А С Ы

совсем не так. Помимо калибра B35 под корпусом разместили 
запатентованную дифференциальную систему с микропро-
цессором, которая позволяет настраивать часы в разных 
часовых поясах буквально мигом. За высокоювелирное 
направление часов с GMT отвечают Cartier с указателем фаз 
луны и турбийоном и, конечно, Breguet — тоже с лунником, 

CLASSIQUE 5717 
HORA MUNDI, 

BREGUET

Корпус: 44 мм, платина 
Калибр: 77F0

с автоподзаводом, мировое время
Запас хода: 55 часов

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБ

Летучий британец
Bentley Flying Spur V8 S не летит, а парит. В этом Forbes Life убедился, сев за руль автомобиля. 

Узнать Bentley Flying Spur V8 S на дорогах можно по 
черной решетке радиатора и черным же колесным дискам

Bentley приглашает за руль
Считается, что Bentley — автомобиль, 
созданный для пассажира на заднем 
сиденьи. Поспорить с этим сложно, но 
в 1920-х годах славу компании Bentley 
Motors Limited, основанной Уолтером 
Оуэном Бентли в 1919-м, ковали те, 
кто предпочитал держаться поближе 
к педали газа и рулевому колесу. 

выходным неистово соревнуются на 
гоночном треке. Для некоторых из них 
такое представление было недалеко от 
истины». Кажется, что сегодня Bentley 
целится именно в таких любителей ско-
рости. Подтверждение тому — резвый 
двигатель Bentley Flying Spur V8 S, на 
котором Forbes Life удалось прокатить-
ся по дорогам Германии.

Состоятельных британцев, покоряю-
щих гоночные треки на автомобилях 
Bentley, прозвали тогда Bentley Boys. 
Сам У. О. Бентли вспоминал: «Люди 
думали, что они (Bentley Boys. — Forbes 
Life) живут в дорогих квартирах 
Мейфэра, пьют шампанское в ночных 
клубах, принимают участие в скачках 
и играют на фондовой бирже, а по 
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Forbes.ru/Forbes-woMan

Forbes woMan — a MulTi-plaTForM channel  

and privaTe club evenTs ThaT enhance Forbes’  

MosT–read selF–Made woMen issue, MosT powerFul 

woMen lisT, woMen@Forbes neTworK.

Through the history of Russian and foreign companies, Forbes Woman’s top executives we show im-
portant aspects of life of business women: responsibility for career, gender equality, balance between 
family and work, personal development, parenting, fashion, hobbies and travels, as well as entrepre-
neurial spirit. Forbes Woman shows the best of life and work balance.

4
times a year

300К+ 
unique users

15К+
subscribers

forbes.ru/ 
forbes-Woman

Social neTworkSevents

52% 48% 

 25-44 
50% readers 

TarGeT auDience
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БИЗНЕС
В ФОКУСЕ

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ВАШИХ БИЗНЕС-ЗАДАЧ

WWW.FORBES.RU/VIDEO

По вопросам коммерческого сотрудничества:
adsales@forbes.ru | bayanova@forbes.ru

+7 (495) 565-32-06 | +7 916 800 1786 Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

  |
  1

8+
  |

  F
or

be
s 

V
id

eo
 —

 Ф
ор

бс
 В

ид
ео

Forbes.ru/video

unique MarKeTing plaTForM ThaT Tells 
audience abouT clienT and his Mission, 
values and producTs on The Media 
channel

waTch video

500k+
average reacH 
OF tHe prOject

100k+
views

per videO

Forbes video
tOp cOmmunicatiOn tOOl FOr

b2b and b2c audiences

more thaN 
100

exclusive FOrbes list
HerOes

3k+
sHares in sOcial netwOrks

OF tHe prOject

http://www.forbes.ru/special/clubmed/


Documentary programs about Forbes list 
heroes: business secrets, hobbies,

leadership style.

Author’s project of Forbes Russia editorial director Nikolai 
Uskov. Within the program, the dialogue with the most 

influential people in business and government.

Video and live webcast of Forbes business 
conferences.

Specially designed video project for the 
customer to target the Forbes audience .

Forbes video studio at the leading forums: 
interviews with the main speakers.

Forbes 
series

inTerview wiTh niKolai 
usKov

video FroM 
conFerences

clienT's  
brand video

Forbes sTudio

Forbes video inTegraTion FeaTures 14
www.forbes.ru
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Forbes.ru/brandvoice

brandvoice is The preMier, always-on 
brand conTenT publishing plaTForM. 

Through multi- platform integrations, high levels of discoverability, targeting, transparency and expert  
consultancy at every stage, we ensure your stories, insights and points of view consistently reach  
and resonate with the right audience. Forbes’ publishing expertise and tools will make you a better  
content marketer.

5К+
likes

up 4 miN
reading time  

OF One article

210К+
unique users per prOject

230К+
views per material

1К+
repOsts

*Data depends on the duration of the project

http://www.forbes.ru/brandvoice
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Forbesbrandvoice case sTudies 16
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Forbes.ru/Forbesclub

a series oF evenTs designed For The 
business owners, Top Managers,  
heads oF deparTMenT and  
analysTs, in order To discuss  
Main business issues.

120+
guests witHin

One club

30+
events per year

300+
guest speakers

per year

350+
participants witHin

One cOnFerence

Events

Events

17
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Forbes club
A series of closed events with Russian businessmen and top 
managers, scientists, economists, writers, politicians and 
other opinion leaders.
< 120–200 people

Forbes woMan club
Private meetings with self-made women communities 
where the most important topics are discussed: family, 
business, health and beauty, art, etc..
< 50–70 people

Forbes liFe club
Private meetings with business audiences
and invited speakers dedicated to these aspects  
of lifestyle: sports, art and culture, recreation,  
health, fashion, etc.
< 50–90 people

Forbes club

Forbes conFerence
The conference program is based on real case 
studies of Russian and foreign companies from 
various business areas. Forbes speakers perform 
how to develop a quality business, increase its 
capitalization and profitability, as well as about the 
tools and strategies. 

< 200–300 people

Forbes conference

Forbes evenTs 18
www.forbes.ru
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Forbes cinemaclub

Forbes cineMaclub
A series of private events where fiction films and 
documentaries will be presented by famous filmmakers, 
film critics, actors, screen writers, film directors. 
Exclusivity of the club is that participants will be 
able to informally discuss all up-to-date topics related 
to cinematography industry. 
<  50-100 people



Forbes.ru/Forbes-agenda

special secTion on The Main page 
oF The Forbes.ru 

With AI technology and initiatives emerging and evolving in myriad directions, it can be difficult 
for even savvy business leaders to keep up. Integration into the leading events of the country will 
help to dive into the world of high-profile thematic events with the participation of politicians, 
public figures, businessmen, economists, scientists and other opinion leaders.  
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Forbes is a general inForMaTion parTner  
in russia's leading business evenTs in 2019.

gaidar ForuM 2019

in Figures

11 inTerviews 

1 business breaKFasT

15 MaTerials  

on Forbes agenda 

over 13,000 visiTors

Forbes evenT aTTendance ForMaT 

Forbes sTudio | Forbes lounge | Forbes breaKFasT | Forbes dinner  
| panel discussion wiTh niKolai usKov

February
February, 14-15 
ruSSian inVeStMent ForuM Sochi

april
april, 9-10  
international arctic ForuM  St. 
PeterSburg

May
May, 14-18
 St. PeterSburg international legal 
ForuM St. PeterSburg

June
June, 6-8  
St. PeterSburg international econoMic 
ForuM  St. PeterSburg

July
July, 3-5 
international Financial congreSS  
St. PeterSburg

July, 8-11
innoProM  ekaterinburg

augusT
augusT, 5-6 
MoScow urban ForuM  MoScow

sepTeMber
sepTeMber, 4-6 
eaStern econoMic ForuM  
VladiVoStok

ocTober
ocTober, 1-5 
ruSSian energy week St. PeterSburg

ocTober, 15-17 
oPen innoVationS ForuM   
MoScow

noveMber
noveMber, 15-17 
St. PeterSburg international cultural 
ForuM St. PeterSburg

deceMber
deceMber, 7 
ruSSian ciVil ForuM MoScow
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КаК создается 
премиальное мясо

Ч е м  в е д у щ и й  р о с с и й с к и й  п р о и з в о д и т е л ь  и  п о с т а в щ и к  м я с а  к о р м и т  в с ю  с т р а н у.  

и  п л а н и р у е т  к о р м и т ь  в е с ь  м и р . 

Генетика — Это основа. от тоГо, насколько правильно 
подобрана порода зависит в итоГе продукт.

— Это самая универсальная порода, — гово-
рит Фил Джордж. — Она обладает высокой 
продуктивностью и хорошими вкусовыми 
качествами. Из всех мясных пород аберди-
ны дают самую чистую генетику. Поэтому 
с выбором породы компания определилась 
сразу. Сложность заключалась в том, как 
привезти в Россию лучшую масть. Чисто-
породный скот выращивают в США и Ав-
стралии. Как правило, эти страны остав-
ляют лучших животных себе, а на экспорт 
отправляют тех, что послабее. После долгих 
переговоров, убеждений и тщательного от-
бора «Мираторгу» удалось создать материн-
ское стадо с высокой генетикой. 
Восемь лет назад «Мираторг» завез в Рос-
сию партию из 110 тысяч голов элитных 
черных абердин-ангусов. Половину доста-
вили из США, а вторую часть — из Австра-
лии. Сегодня в 400 км от Москвы в Брян-
ской области холдинг обустроил больше 
сорока ферм. Здесь живет около 500 тысяч 
абердин-ангусов — одно из самых крупных 
поголовий этой породы в мире. Для сравне-
ния, в прошлом году в США насчитывалось 
порядка 332 тысяч голов. Сейчас «Мира-
торг» — самый крупный в мире владелец 
породы Black Angus. Теперь компания пла-
нирует создать генетический селекционный 
центр для мясного скотоводства России. Это 
позволит не зависеть от зарубежных компа-
ний и обеспечить генетическим материа-
лом всю страну. 
— В будущем у компании есть все шансы 
стать мировым лидером в области генети-
ки, — считает Фил Джордж. — «Мираторг» 
сможет оценить и контролировать наслед-
ственность породы на уровне производства, 
а от этого непосредственно зависит каче-
ство финального продукта. Таким образом, 
компания сможет производить самую пита-
тельную и здоровую говядину в мире. 

образцовые показатели
На вкус и качество говядины влияют много 
факторов. Генетика – главный из них. 

— Это основа. От того, насколько правильно подобрана порода зависит в ито-
ге продукт. Если материнское стадо не отличается высокими генетическими 
показателями, лучшее, что вы можете получить — это мясо среднего каче-
ства, — объясняет Фил Джордж. — От генетики зависит уровень рождаемо-
сти, темп роста, масса, вкусовые характеристики. Говядина, которую произво-
дит «Мираторг», сильно отличается от отечественных аналогов. Она вкуснее, 
мягче и полезней. 
Помимо породы, вторым важным фактором, влияющим на качество мяса, счи-
тается откорм животных. В «Мираторге» бычков Black Angus кормят порядка 
200 дней натуральными кормами собственного производства. Это дольше, чем 
в США или Австралии. Несмотря на то, что такой длительный срок экономи-
чески не выгоден, он обеспечивает набор внутримышечного жира, а значит, 
высокую мраморность. 
Абердин-ангусы трижды за свою жизнь меняют рацион. До полугода телятам 
нужно молоко. После животные питаются травой и сеном на пастбищах, а ког-
да набирают 350 кг, их переводят на высококалорийную натуральную зерно-
вую смесь без химических добавок. Такой постепенный переход от травяной 
диеты к зерновой нужен для того, чтобы предотвратить возможные болезни.  
Именно при таком последовательном откорме появляется мраморность. Это 
равномерное распределение внутримышечного жира, которое создает опре-
деленный рисунок, напоминающий прожилки на мраморе. Такие вкрапления 
жировых прослоек определяют премиальность мяса. 
— Но одной генетики и откорма недостаточно. Важен строгий контроль со сто-
роны компании на всех этапах производства, — продолжает Фил Джордж. 
— «Мираторг» следит за вакцинациями, постоянно контролирует состояние 
здоровья животных, сам изготавливает корм, чтобы быть уверенным, что 
в продукте нет ненатуральных добавок. К примеру, в США и Австралии по-
рядка 90% бычков выращены с применением гормонов роста. В «Мираторге» 
это недопустимо. Клиент должен получать качественное и полезное мясо.

работа с мрамором 
— Сегодня любое мясо с жировыми прослойками называют мраморным, — 
говорит ресторатор Аркадий Новиков. — Но важно понимать, что не все виды 

агропромышленный холдинг «Мираторг» — ведущий производитель и импортер мяса в стране. Сегодня 
у компании свыше 60 ферм в Брянской, Калининградской, Тульской, Смоленской, Орловской, Калужской областях. Менее, чем 
за десять лет «Мираторг» стал лидером по производству мраморного мяса в России. Как компания развивает сегмент преми-
альной говядины и может ли продукция конкурировать с иностранными производителями — мнение экспертов, работающих 
на рынке премиального мяса. 

Американский профессор Фил Джордж обходит ферму — одну из многих, которые ему предстоит посетить за день. Еще нуж-
но успеть съездить на пастбища, проверить условия содержания и питания телят, быков и коров, пообщаться с ветеринарами. 
Фил Джордж — специалист по генетике с 40-летним стажем работы. Семь лет назад по приглашению компании «Мираторг» 
он приехал в Брянскую область, чтобы развивать в России особую породу коров — абердин-ангус. Она считается лучшей 
мясной породой в мире. Абердин-ангусы выносливы и легко приживаются в разных климатических условиях, будь то их 
историческая родина Шотландия или Австралия. Российские перепады температур они переносят хорошо и могут находится 
на открытом воздухе даже в сильные морозы.

ААА

СейчаС «Мираторг» —  
самый крупный в мире владелец  

породы Black Angus.

МраМорноСть — это равномерное распределение внутримышечного жира, которое создает определен-

ный рисунок, напоминающий прожилки на мраморе. Такие вкрапления жировых прослоек определяют 

премиальность мяса. 

event 
management print

prOductiOn
media planning

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Генетика — Это основа. от тоГо, насколько правильно 
подобрана порода зависит в итоГе продукт.

— Это самая универсальная порода, — гово-
рит Фил Джордж. — Она обладает высокой 
продуктивностью и хорошими вкусовыми 
качествами. Из всех мясных пород аберди-
ны дают самую чистую генетику. Поэтому 
с выбором породы компания определилась 
сразу. Сложность заключалась в том, как 
привезти в Россию лучшую масть. Чисто-
породный скот выращивают в США и Ав-
стралии. Как правило, эти страны остав-
ляют лучших животных себе, а на экспорт 
отправляют тех, что послабее. После долгих 
переговоров, убеждений и тщательного от-
бора «Мираторгу» удалось создать материн-
ское стадо с высокой генетикой. 
Восемь лет назад «Мираторг» завез в Рос-
сию партию из 110 тысяч голов элитных 
черных абердин-ангусов. Половину доста-
вили из США, а вторую часть — из Австра-
лии. Сегодня в 400 км от Москвы в Брян-
ской области холдинг обустроил больше 
сорока ферм. Здесь живет около 500 тысяч 
абердин-ангусов — одно из самых крупных 
поголовий этой породы в мире. Для сравне-
ния, в прошлом году в США насчитывалось 
порядка 332 тысяч голов. Сейчас «Мира-
торг» — самый крупный в мире владелец 
породы Black Angus. Теперь компания пла-
нирует создать генетический селекционный 
центр для мясного скотоводства России. Это 
позволит не зависеть от зарубежных компа-
ний и обеспечить генетическим материа-
лом всю страну. 
— В будущем у компании есть все шансы 
стать мировым лидером в области генети-
ки, — считает Фил Джордж. — «Мираторг» 
сможет оценить и контролировать наслед-
ственность породы на уровне производства, 
а от этого непосредственно зависит каче-
ство финального продукта. Таким образом, 
компания сможет производить самую пита-
тельную и здоровую говядину в мире. 

образцовые показатели
На вкус и качество говядины влияют много 
факторов. Генетика – главный из них. 

— Это основа. От того, насколько правильно подобрана порода зависит в ито-
ге продукт. Если материнское стадо не отличается высокими генетическими 
показателями, лучшее, что вы можете получить — это мясо среднего каче-
ства, — объясняет Фил Джордж. — От генетики зависит уровень рождаемо-
сти, темп роста, масса, вкусовые характеристики. Говядина, которую произво-
дит «Мираторг», сильно отличается от отечественных аналогов. Она вкуснее, 
мягче и полезней. 
Помимо породы, вторым важным фактором, влияющим на качество мяса, счи-
тается откорм животных. В «Мираторге» бычков Black Angus кормят порядка 
200 дней натуральными кормами собственного производства. Это дольше, чем 
в США или Австралии. Несмотря на то, что такой длительный срок экономи-
чески не выгоден, он обеспечивает набор внутримышечного жира, а значит, 
высокую мраморность. 
Абердин-ангусы трижды за свою жизнь меняют рацион. До полугода телятам 
нужно молоко. После животные питаются травой и сеном на пастбищах, а ког-
да набирают 350 кг, их переводят на высококалорийную натуральную зерно-
вую смесь без химических добавок. Такой постепенный переход от травяной 
диеты к зерновой нужен для того, чтобы предотвратить возможные болезни.  
Именно при таком последовательном откорме появляется мраморность. Это 
равномерное распределение внутримышечного жира, которое создает опре-
деленный рисунок, напоминающий прожилки на мраморе. Такие вкрапления 
жировых прослоек определяют премиальность мяса. 
— Но одной генетики и откорма недостаточно. Важен строгий контроль со сто-
роны компании на всех этапах производства, — продолжает Фил Джордж. 
— «Мираторг» следит за вакцинациями, постоянно контролирует состояние 
здоровья животных, сам изготавливает корм, чтобы быть уверенным, что 
в продукте нет ненатуральных добавок. К примеру, в США и Австралии по-
рядка 90% бычков выращены с применением гормонов роста. В «Мираторге» 
это недопустимо. Клиент должен получать качественное и полезное мясо.

работа с мрамором 
— Сегодня любое мясо с жировыми прослойками называют мраморным, — 
говорит ресторатор Аркадий Новиков. — Но важно понимать, что не все виды 

СейчаС «Мираторг» — 
самый крупный в мире владелец 

породы Black Angus.

МраМорноСть — это равномерное распределение внутримышечного жира, которое создает определен-

ный рисунок, напоминающий прожилки на мраморе. Такие вкрапления жировых прослоек определяют 

премиальность мяса. 
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— development of the creative concept of the project
— a week of production on the route of the train Moscow 
– Vladivostok
— a series of materials and interviews
—  video, interactive infographics and update
online content

— development of the creative concept of the project
— programming  of project on a turn-key basis

— development of a creative project concept
— video interview
— interview in text format
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cross-special proJecT
Mercedes x class  

cheburashKin broThers

prinT-special proJecT

producT placeMenT  
video-special proJecT
Forbes For crocus ciTy Mall

video-special proJecT
wiTh Fedor bondarchuK 
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смотретЬ 

Все вышло случайно — в середине 2000-x годов Георгий Чебу-
рашкин и его сыновья Станислав и Владислав искали, куда вло-
жить свободные деньги, полученные от бизнеса по переработке 
отходов горно-металлургической промышленности в родном 
Норильске. Было решено диверсифицировать риски и вложить-
ся в совсем другую отрасль — пищевую, ведь продукты питания 
пользуются спросом всегда, вне зависимости от состояния эко-
номики. Услышав о том, что в Подмосковье продаются заброшен-
ные молочные фермы, Чебурашкины почти сразу поняли — это 
судьба. Новый  бизнес взвалил на свои плечи Владислав, перее-
хавший поближе к будущему заводу. Станислав остался в  Но-
рильске, но ключевые решения братья Чебурашкины все так 
же принимают вместе — не зря ведь их родовое имя написано 
на упаковке. На вопросы Станислав и Владислав тоже отвечают 
почти хором — мнение по любому поводу у них общее.

Молочное животноводство — саМая тяжелая 

отрасль сельского хозяйства. рентабель-

ность всего 3–6%, высокая капиталоеМкость, 

низкая Маржинальность. тяжело ли было ре-

шиться окунуться в этот бизнес с головой?

Риск большой, но было понимание — перспективы есть. 
Мы  не  разбирались в молоке, но знали, что на продукты пи-
тания  всегда будет спрос. И имели представление, что в Рос-
сии  большое недопотребление молока на душу населения, 
если  сравнивать  с  тем же СССР (247 кг в 2010 году против 
296 в 1989-м. — Forbes). Чувствовалась и нехватка качественного 
молока, а оно — базовый продукт. Человек пьет его тысячелети-
ями, и оно занимает важное место в потребительской корзине.

с какиМи сложностяМи столкнулись вначале?

Главной проблемой было то, что вся отрасль была в упадке, госу-
дарству не было до нее дела, а в стране не было ни подходящих 
коров, ни оборудования. Пришлось все покупать за границей. 
Мы решили внедрить технологию беспривязного содержания, 
которая в России редко встречалась, а для нее нужно было вез-
ти коров из Европы, с чистой родословной. Нашли их в Венгрии 
и Голландии. На начальном этапе много консультировались с за-
рубежными специалистами, к нам до сих пор приезжают ветврач 
и зоотехник из Германии. 

начинали только с производства сырого Мо-

лока?

Да. Продавали его переработчикам и в специальных автоматах — 
вы могли их видеть у крупных торговых центров, они и сейчас 
работают. Но в скором времени мы поняли, что нужно расши-
ряться, ведь у простого производителя молока очень много ри-
сков. Неурожай кормов, болезнь скота или резкое падение цен на 
молоко (в 2009 году цена обрушилась почти на 50%) — и все, мы 
банкроты. Поэтому и решили заняться переработкой, построить 
свой завод, чтобы не сильно зависеть от цен. И тут мы быстро 
уперлись в сбыт. Рассматривали вариант быть поставщиком для 
торговой марки крупной сети, но осознали, что единственно 
правильным решением для роста будет развитие собственной 
торговой марки. Так и стали работать — сразу в трех сегментах. 
Если бы занимались только фермой, то окупаемости пришлось 
бы ждать долго, не меньше 20 лет. С заводом и распространением 
управимся гораздо быстрее, сейчас уверенно покрываем теку-
щие расходы.
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«Мы бы хотели на своеМ приМере показать, что ферМер в россии 
тоже Может быть ответственныМ и гордыМ за то, что производит 
качественный продукт»
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Все вышло случайно — в середине 2000-x годов Георгий Чебу-
рашкин и его сыновья Станислав и Владислав искали, куда вло-
жить свободные деньги, полученные от бизнеса по переработке 
отходов горно-металлургической промышленности в родном 
Норильске. Было решено диверсифицировать риски и вложить-
ся в совсем другую отрасль — пищевую, ведь продукты питания 
пользуются спросом всегда, вне зависимости от состояния эко-
номики. Услышав о том, что в Подмосковье продаются заброшен-
ные молочные фермы, Чебурашкины почти сразу поняли — это 
судьба. Новый  бизнес взвалил на свои плечи Владислав, перее-
хавший поближе к будущему заводу. Станислав остался в  Но-
рильске, но ключевые решения братья Чебурашкины все так 
же принимают вместе — не зря ведь их родовое имя написано 
на упаковке. На вопросы Станислав и Владислав тоже отвечают 
почти хором — мнение по любому поводу у них общее.

Молочное животноводство — са

отрасль сельского хозяйства. 

ность всего 3–6%, высокая капиталое

низкая Маржинальность. 

шиться окунуться в этот бизнес с головой?

Риск большой, но было понимание — перспективы есть. 
Мы  не  разбирались в молоке, но знали, что на продукты пи
тания  всегда будет спрос. И имели представление, что в Рос
сии  большое недопотребление молока на душу населения, 
если  сравнивать  с  тем же СССР (247 кг в 2010 году против 
296 в 1989-м. — Forbes). Чувствовалась и нехватка качественного 
молока, а оно — базовый продукт. Человек пьет его тысячелети
ями, и оно занимает важное место в потребительской корзине.

с какиМи сложностяМи столкнулись вначале?

Главной проблемой было то, что вся отрасль была в упадке, госу-
дарству не было до нее дела, а в стране не было ни подходящих 
коров, ни оборудования. Пришлось все покупать за границей. 
Мы решили внедрить технологию беспривязного содержания, 
которая в России редко встречалась, а для нее нужно было вез-
ти коров из Европы, с чистой родословной. Нашли их в Венгрии 
и Голландии. На начальном этапе много консультировались с за-
рубежными специалистами, к нам до сих пор приезжают ветврач 
и зоотехник из Германии. 

начинали только с производства сырого Мо-

лока?

Да. Продавали его переработчикам и в специальных автоматах — 

в

«Мы бы хотели на своеМ приМере показать, что ферМер в россии 
тоже Может быть ответственныМ и гордыМ за то, что производит 
качественный продукт»
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имПрессионизм

со ВкУсом
К октейли на основе игристых вин — 

это живой тренд, которой прилетел 
к нам из Европы несколько лет назад. 

Сейчас аперитив или вечерний лонг-дринк с 
пузырьками — понятная и привычная тра-
диция, которая становится все популярнее в 
российских ресторанах. Следующий шаг — 
научиться строить подобные яркие миксы, не 
выходя из дома. Для этого нужно не так много, 

всего лишь немного фантазии и правильные 
ингредиенты. Не стесняйтесь эксперименти-
ровать: с игристыми прекрасно уживается ко-
ньяк, джин биттер, мескаль или… придумайте 
сами! Увлекаться домашней миксологией, по-
жалуй, не стоит, чтобы не обижать любимого 
бармена, но держать дома арсенал для игри-
стых коктейлей и уметь сделать пару люби-
мых твистов — хороший тон. 

ME 
ИГРИСТОЕ 
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Сейчас аперитив или вечерний лонг-дринк с 
пузырьками — понятная и привычная тра-
диция, которая становится все популярнее в 
российских ресторанах. Следующий шаг — 
научиться строить подобные яркие миксы, не 
выходя из дома. Для этого нужно не так много, 

всего лишь немного фантазии и правильные 
ингредиенты. Не стесняйтесь эксперименти-
ровать: с игристыми прекрасно уживается ко-
ньяк, джин биттер, мескаль или… придумайте 
сами! Увлекаться домашней миксологией, по-
жалуй, не стоит, чтобы не обижать любимого 
бармена, но держать дома арсенал для игри-
стых коктейлей и уметь сделать пару люби-
мых твистов — хороший тон. 
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Шампанское: большая игра

на упаковке. На вопросы Станислав и Владислав тоже отвечают 
почти хором — мнение по любому поводу у них общее.

Молочное животноводство — са

отрасль сельского хозяйства. 

ность всего 3–6%, высокая капиталое

аржинальность. 

шиться окунуться в этот бизнес с головой?

Риск большой, но было понимание — перспективы есть. 
Мы  не  разбирались в молоке, но знали, что на продукты пи
тания  всегда будет спрос. И имели представление, что в Рос
сии  большое недопотребление молока на душу населения, 
если  сравнивать  с  тем же СССР (247 кг в 2010 году против 
296 в 1989-м. — Forbes). Чувствовалась и нехватка качественного 
молока, а оно — базовый продукт. Человек пьет его тысячелети
ями, и оно занимает важное место в потребительской корзине.
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во всеМ Мире Молочная отрасль субсидирует-

ся. кто ваМ поМогал?

В России, когда мы начинали, государственная поддержка была 
минимальной, хотя траты были очень большие: строительство 
ферм, покупка земли, техники (комбайн стоил 350 тысяч евро), 
животных (одна корова — 2600 евро). Но в последние несколько 
лет подход изменился. Сейчас, если возьметесь за строительство, 
помогут с электричеством, газом, водой, возместят 20% затрат 
на оборудование. Затем выплатят субсидии за литр произведен-
ного молока. Мы прикидывали, что около 15% ежегодных затрат 
работы фермы можно покрыть за их счет. Есть и выгодные кре-
дитные механизмы.

по словаМ «союзМолока», к 2024 году экспорт 

Молочной продукции из россии вырастет до 

55 Миллиардов рублей, а рост будет состав-

лять 2–3% ежегодно. это реальные цифры?

Вполне вероятно. Это не так уж и много в масштабах страны. 
2–3% — это при любом состоянии рынка консервативный рост. 
Новые фермы строятся, так что перспективы у отрасли есть.
Завод в Дмитровском районе братья Чебурашкины построили 
с нуля. От варианта выкупить старый и восстановить его быстро 
отказались — никакой ремонт не помог бы достичь идеальной 
чистоты, столь необходимой для молочного производства. Вре-
мени ушло много — почти четыре года. За это время наняли 
персонал, построили дома для сотрудников из других регио-
нов и отремонтировали больницу. Чтобы показать, что в итоге 
получилось, мчим с братьями из Москвы на Cевер. В качестве 
транспорта выбраны новые Mercedes-Benz X-Класс — для поезд-
ки на ферму более подходящей машины, чем пикап, придумать 
сложно. В планах — протестировать и продукцию завода, и сами 
автомобили. По пути братья заезжают пострелять в стрелковый 
комплекс «Лисья нора», а потом устраивают гонки по пересечен-
ной местности. Побеждает, как водится, дружба.

как ваМ Машина?

Владислав:. X-Класс мне по душе, я ведь всегда хотел пикап, так 
что всем их рекламирую. Не удивлен, что в американском центре 
животноводства Техасе все на них ездят. Пикапы удобные, у них 
огромный багажник, что большой плюс для фермеров. Никогда не 
переживаешь, влезет ли в багажник все, что тебе нужно. Можно 
забросить туда многие необходимые вещи и забыть о них. При 
этом на X-Классе едешь как на легковой машине — такая ком-
фортная подвеска. Здорово держит дорогу, круто преодолевает 
лежащих полицейских. Премиальный салон, в котором для меня 
все привычно, — я давно предан марке и сам езжу на G-Классе. 
Еще бы чуть больше места сзади, но тогда бы пришлось уменьшить 
багажник, что меня не устраивает, так что пусть все будет как есть.

Mercedes-Benz позиционирует X-класс как 

преМиальный пикап. вы тоже выбрали для 

себя преМиуМ-сегМент. почеМу?

Мы не могли бы конкурировать с большими предприятиями — 
мощностей бы не хватило для выхода на федеральный уровень. 
К  тому же у нас очень качественное молоко,  и было бы глупо 
делать из него дешевый массовый продукт. При большом мас-
штабе теряешь контроль качества. Вообще Москва и область 
с их 25 миллионами населения — прекрасный рынок для неболь-
шого премиального семейного предприятия, как наше. Получа-

преМиальный пикап Mercedes-Benz X-класса легко влился в работу  
на ферМе — лихо рассекал по бездорожью, без труда перевез тюк сена 

весоМ в тонну поближе к короваМ и быстро доставил братьев  
с работы доМой к ужину

ется, что мы местный производитель, у нас короткая логистика 
до магазинов и личная ответственность. Наша фамилия стоит 
на упаковке, что лишний раз подчеркивает, что мы лично отвеча-
ем за качество продукции. Нам нравится, как относятся к своей 
работе в США. Фермеры там понимают, что их работа очень важ-
на, что они кормят города. Они гордятся тем, что делают. У нас 
пока не так. Мы бы хотели на своем примере показать, что фер-
мер в России тоже может быть ответственным и гордым за то, что 
производит качественный продукт.

ваМ не сразу удалось связать бренд с фаМи-

лией.

Мой отец и его брат, мы — братья и наши сыновья тоже продолжат 
семейное дело, так как они тоже братья Чебурашкины. Довольно 
странно, что нам пришлось пройти несколько судов, чтобы защи-
тить свое право на имя — правообладатели бренда «Чебурашка» 
были не согласны с нашей заявкой, и Роспатент отклонил ее. На за-
щиту своего имени ушли годы. Впрочем, выпячивать фамилию мы 
не хотим — лаконичный дизайн пришелся по вкусу многим. Мы с 
самого начала хотели сделать акцент на продукте, а потому на упа-
ковке большая буква, обозначающая продукт, а не бабушка, доярка 
или корова. За нашими буквами целая история. В их основе лежат 
знаки, которые символизируют поле, облака, воду, дождь, солнце. 
Так решили наши друзья из Ermolaev Bureau. Думаю, все сделали 
правильно — мы выиграли множество наград с этим дизайном: зо-
лотого «Каннского льва» за фирменный стиль, а еще премию Best 
of the Best от Red Dot Design Award.

чуть позже вы запустили еще один бренд — 

«сеМейное дело». в чеМ необходиМость созда-

ния еще одной Марки?

Название мы закрепили за собой давно, но только сейчас стали 
использовать. На нашем заводе применяются пока не все мощ-
ности, их можно дозагрузить. Уже налажена логистика, договоры 
с сетями. Все это сложилось в новый бренд, который позициони-
руется чуть ниже основного. Для «Семейного дела» используется 
молоко от сторонних фермеров-единомышленников. 

как у вас налажен сбыт?

Мы продаем натуральное молоко, кефир, сметану, творог и раз-
ные виды йогуртов почти во всех премиальных супермаркетах 
Москвы и области — около 1000 точек. Отправляем и в дру-
гие  города — конечно же, в Петербург, а также в Краснодар, 
Сочи, Самару, Пензу. А вот в родном Норильске «Братьев Че-
бурашкиных» не найти — мы не можем обеспечить адекватную 
логистику до родного города и контроль качества продукции 
в  нем. Также мы сотрудничаем с «Кофеманией» — их вкус-
ный кофе на  нашем молоке, а сырники из нашего же творога. 
Они, как и еще ряд премиальных ресторанов, очень важные для 
нас клиенты, так как мы получаем от них обратную связь о ка-
честве продуктов.

какие планы по дальнейшеМу расширению биз-

неса?

Если торговая марка работает, то под этим именем можно про-
изводить что угодно — от овощей до мяча. Но надо изучить 
рынок и хорошо подготовиться. К примеру, нам предлагали вы-
пускать заменители молока: соевое, овсяное, миндальное. Нас 
заинтересовало, что рентабельность у этих продуктов огромная, 
но вот спрос невелик. Получается, что сегмент маленький, а кон-
куренция слишком высокая. Нужно искать свою нишу и быть 
в ней лучшим.

В салоне X-Класса 
все, как и должно быть 

в премиальном авто-

мобиле, — роскошно 

и со вкусом. Это каса-

ется и отделки, и каче-

ства материалов

Mercedes-Benz X-Класс  
способен вскарабкаться 

в 100-процентный подъем 

и штурмовать 600-миллиме-

тровый брод. У него отличные 

показатели проходимо-

сти — углы въезда и съезда 

составляют соответственно 

30 и 25 градусов
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ется, что мы местный производитель, у нас короткая логистика 
до магазинов и личная ответственность. Наша фамилия стоит 
на упаковке, что лишний раз подчеркивает, что мы лично отвеча-
ем за качество продукции. Нам нравится, как относятся к своей 
работе в США. Фермеры там понимают, что их работа очень важ-
на, что они кормят города. Они гордятся тем, что делают. У нас 
пока не так. Мы бы хотели на своем примере показать, что фер-
мер в России тоже может быть ответственным и гордым за то, что 
производит качественный продукт.

ваМ не сразу удалось связать бренд с фаМи-

лией.

Мой отец и его брат, мы — братья и наши сыновья тоже продолжат 
семейное дело, так как они тоже братья Чебурашкины. Довольно 
странно, что нам пришлось пройти несколько судов, чтобы защи-
тить свое право на имя — правообладатели бренда «Чебурашка» 
были не согласны с нашей заявкой, и Роспатент отклонил ее. На за-
щиту своего имени ушли годы. Впрочем, выпячивать фамилию мы 
не хотим — лаконичный дизайн пришелся по вкусу многим. Мы с 
самого начала хотели сделать акцент на продукте, а потому на упа-
ковке большая буква, обозначающая продукт, а не бабушка, доярка 
или корова. За нашими буквами целая история. В их основе лежат 
знаки, которые символизируют поле, облака, воду, дождь, солнце. 
Так решили наши друзья из Ermolaev Bureau. Думаю, все сделали 
правильно — мы выиграли множество наград с этим дизайном: зо-
лотого «Каннского льва» за фирменный стиль, а еще премию Best 
of the Best от Red Dot Design Award.

чуть позже вы запустили еще один бренд — 

«сеМейное дело». в чеМ необходиМость созда-

ния еще одной Марки?

Название мы закрепили за собой давно, но только сейчас стали 
использовать. На нашем заводе применяются пока не все мощ-
ности, их можно дозагрузить. Уже налажена логистика, договоры 
с сетями. Все это сложилось в новый бренд, который позициони-
руется чуть ниже основного. Для «Семейного дела» используется 
молоко от сторонних фермеров-единомышленников. 

как у вас налажен сбыт?

Мы продаем натуральное молоко, кефир, сметану, творог и раз-
ные виды йогуртов почти во всех премиальных супермаркетах 
Москвы и области — около 1000 точек. Отправляем и в дру-
гие  города — конечно же, в Петербург, а также в Краснодар, 
Сочи, Самару, Пензу. А вот в родном Норильске «Братьев Че-
бурашкиных» не найти — мы не можем обеспечить адекватную 
логистику до родного города и контроль качества продукции 
в  нем. Также мы сотрудничаем с «Кофеманией» — их вкус-
ный кофе на  нашем молоке, а сырники из нашего же творога. 
Они, как и еще ряд премиальных ресторанов, очень важные для 
нас клиенты, так как мы получаем от них обратную связь о ка-
честве продуктов.

какие планы по дальнейшеМу расширению биз-

неса?

Если торговая марка работает, то под этим именем можно про-
изводить что угодно — от овощей до мяча. Но надо изучить 
рынок и хорошо подготовиться. К примеру, нам предлагали вы-
пускать заменители молока: соевое, овсяное, миндальное. Нас 
заинтересовало, что рентабельность у этих продуктов огромная, 
но вот спрос невелик. Получается, что сегмент маленький, а кон-
куренция слишком высокая. Нужно искать свою нишу и быть 
в ней лучшим.

Mercedes-Benz X-Класс
способен вскарабкаться 

в 100-процентный подъем 

и штурмовать 600-миллиме-

тровый брод. У него отличные 

показатели проходимо-

сти — углы въезда и съезда 

составляют соответственно 

30 и 25 градусов

An exclusive booklet designed specifically for Forbes:
—  An interview with the editorial director of Forbes,
Nikolai Uskov + photo session 
— product photo session  
— a series of materials about of the brand product

— development of a creative project concept
— outdoor video and photography production
 of cars and heroes of the project
— car test drive
— business interview with project heroes
 

http://transsib.forbes.ru
http://www.forbes.ru/partnerskie-materialy-photogallery/370011-semeynoe-delo-bratev-cheburashkinyh
http://www.forbes.ru/special/dominicana2018/
http://www.forbes.ru/special/dominicana2018/
http://www.forbes.ru/partnerskie-materialy-photogallery/370011-semeynoe-delo-bratev-cheburashkinyh
http://www.forbes.ru/partnerskie-materialy-photogallery/370011-semeynoe-delo-bratev-cheburashkinyh
https://drive.google.com/open?id=1gyFvkTxiFF1fadcKqeXzFzNTwJp9MliZ
http://www.forbes.ru/video/forbes-life/370221-top-10-novogodnih-podarkov-ot-forbes-ot-nabora-dlya-golfa-do-ayvazovskogo
http://www.forbes.ru/video/forbes-life/370221-top-10-novogodnih-podarkov-ot-forbes-ot-nabora-dlya-golfa-do-ayvazovskogo
http://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/368605-mobilnoe-tvorchestvo-mobilnoe-kino
http://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/368605-mobilnoe-tvorchestvo-mobilnoe-kino
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ouTpuT 

daTe

booKing

beFore

providing 

adverTising 

MaTerials

№2 februarY 24.01.2019 21.12.2018 10.01.2019

№3 March + forbes life 21.02.2019 25.01.2019 04.02.2019

№4 april / forbeS ruSSia
15 YearS anniverSarY + forbes life

21.03.2019 22.02.2019 04.03.2019

№5 MaY / GolDen hunDreD 18.04.2019 22.03.2019 01.04.2019

№6 June + forbes life 23.05.2019 25.04.2019 06.05.2019

№7 JulY 27.06.2019 24.05.2019 10.06.2019

№8 auGuST 25.07.2019 26.06.2019 09.07.2019

№9 SepTeMber + forbes life 29.08.2019 31.07.2019 13.08.2019

№10 ocTober + forbes life 26.09.2019 27.08.2019 10.09.2019

№11 noveMber 24.10.2019 25.09.2019 08.10.2019

№12 DeceMber + forbes life 21.11.2019 24.10.2019 05.11.2019

№1 JanuarY 2020 19.12.2019 22.11.2019 03.12.2019

ouTpuT 

daTe

booKing

beFore

providing 

adverTising 

MaTerials

March forbes life 21.02.2019 25.01.2019 04.02.2019

april / forbes life 21.03.2019 22.02.2019 04.03.2019

June / forbes life 23.05.2019 25.04.2019 06.05.2019

SepTeMber / forbes life 29.08.2019 31.07.2019 13.08.2019

ocTober / forbes life 26.09.2019 27.08.2019 10.09.2019

DeceMber / forbes life 21.11.2019 24.10.2019 05.11.2019
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1 inner page 655 000

cover gate folder (2 ad pages) 2 500 000

1st double page spread 2 010 000

4th cover 1 570 000

2nd double page spread 1 690 000

3rd or 4th double page spread 1 560 000

double page spread before the table of contents 1 560 000

double page spread between the pages of the table of contents 1 540 000

double page spread after the table of contents 1 540 000

double page spread before/after the editor’s letter 1 540 000

inner double page spread 1 280 000

double page spread in the first third 1 485 000

3rd cover 890 000

1 page next to the table of contents 950 000

1 page next to the editor’s letter 950 000

1 page next to the index 940 000

1 page next to masthead 940 000

1 page next to context 940 000

1 page in Opinions section 900 000

1 page in the  first third 800 000

1 page in the rating 800 000

1 page in the first half 760 000

2/3 of a page 470 000

1/2 of a page 410 000

1/3 of a page 310 000

adverTising in Forbes Magazine 2019 24
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1 inner page 440 000

1st double page spread 930 000

2nd double page spread 860 000

inner double page spread 840 000

4th cover 810 000

3rd cover 450 000

1 page next to the table of contents 500 000

1 page next to the editor’s letter 500 000

1 page next to masthead 480 000

1 page next to the social event list 475 000

1 page in the first third 460 000

1/2 of a page 240 000

1/3 of a page 200 000

1st double page spread 930 000cover gate folder (2 ad pages) 2 500 000

4th cover 1 570 000

3rd or 4th double page spread 1 560 000

ouble page spread between the pages of the table of table of t contents 1 540 000

double page spread before/after the editor’s letter 1 540 000

double page spread in the first third 1 485 000

1 page next to the table of table of t contents 950 000

1 page next to the index 940 000

1 page next to context 940 000

1 page in the  first third 800 000

1 page in the first half 760 000

1/2 of a page 410 000

inner double page spread 840 000

3rd cover 450 000

1 page next to the editor’s letter 500 000

1 page next to the social event list 475 000

1/2 of a page 240 000

addiTional condiTions
number of Copies:  90 000 Copies.
payment Conditions: 100% prepayment.
The maximum discount for a year contract for covers and the first double page spread is 25%,  
including the agent’s fee.

PRIcES ARE INDIcATED IN RUSSIAN RUbLES, NoT INcLUDINg VAT (20%).
Reservation of special projects (insertions, special formats etc.)
is to be made at least 2 weeks before the official date of the standard advertising placement. For precise 
dates please contact the advertising service of the magazine.

the publisher reserves the right to choose either the inner (or the outer)  at on the first cover before a double 
page spread.
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advertising in Forbes  

«golden hundred» May 2019

1 inner page 785 000

1st double page spread 2 450 000

4th cover 2 000 000

2nd double page spread 2 050 000

3rd or 4th double page spread 1 780 000

double page spread before the table of contents 1 760 000

double page spread between the pages of the table of contents 1 720 000

double page spread after the table of contents 1 720 000

double page spread before/after the editor’s letter 1 720 000

inner double page spread 1 555 000

double page spread in the first third 1 690 000

3rd cover 1 090 000

3rd cover 1 090 000

1 page next to the table of contents 1 090 000

1 page next to the editor’s letter 1 080 000

1 page next to the index 1 080 000

1 page next to masthead 1 080 000

1 page next to context 1 080 000

1 page in Opinions section 1 000 000

1 page in the first third 965 000

1 page in the rating 965 000

1 page in the first half 890 000

2/3 of a page 545 000

1/2 of a page 465 000

1/3 of a page 360 000

adverTising in Forbes Magazine 2019 25
www.forbes.ru

25
www.forbes.ru

1st double page spread 2 450 000

2nd double page spread 2 050 000

double page spread before the table of table of t contents 1 760 000

double page spread after the table of table of t contents 1 720 000

inner double page spread 1 555 000

3rd cover 1 090 000

1 page next to the table of table of t contents 1 090 000

1 page next to the index 1 080 000

1 page next to context 1 080 000

1 page in Opinions section 

1 page in the first third 965 000

1 page in the ating

1 page in the first half 890 000

2/3 of a page

1/2 of a page 465 000

addiTional condiTions
number of Copies:  130  000 Copies.
payment Conditions: 100% prepayment.
The maximum discount for a year contract for covers and the first double page spread is 25%, including 
the agency commission.

PRIcES ARE INDIcATED IN RUSSIAN RUbLES, NoT INcLUDINg VAT (20%). 
Reservation of special projects (insertions, special formats etc.) is to be made at least 2 weeks before 
the official date of the standard advertising placement. For precise dates please contact the advertising 
service of the magazine.
The publisher reserves the right to choose either the inner (or the outer) flap on the first cover before  
a double page spread.
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Main pages

adverTorial

ad FOrmat annOuncement On tHe site unit cOst/rur

basic teaser (desktop, all inner pages, on the right) + 300x250 (mobile) 1-2 weeks 250,000

Standart informer, all inner pages (desktop + mobile)  1-2 weeks 350,000

Premium informer 300х200 (desktop + mobile) + different banners (desktop + mobile) 1-2 weeks upon request

* the price doesn’t include production cost, which starts from 30 000 roubles (without vat and taxes)

Standart informer, all inner pages (desktop + mobile)  1-2 weeks 350,000

inner pages, dinaMic

ad FOrmat pOsitiOn unit cOst/rur

Quote of the day Fullscreen, F=1 1 000 impre-
sions 4,000

Floor ad bottom line banner, all pages 1000 1,500

1160х250 all inner pages, under the site logo 1000 1,200

300х600 all inner pages, right side 1st screen 1000 1,000

300х600 all inner pages, right side 2nd screen 1000 750

300х600 main page, right, 3 screen 1000 500

300x250 all inner pages, on the right side 1000 750  

branding inner pages all inner pages,1160x250 (under the site logo) + 300х600 
(right side) + background 1000 3,000 

Synchronous 1160x250 + 300x600 all inner pages, under the site logo+ right side 1st screen, 
synchronus placement 1000 2,500

690Х240 all inner pages, in the article 1000 900

informer 300х200
all pages of the articles, right side 1000 300

all pages of the articles, right side package 500,000

teaser 64х64
all pages of the articles, right side 1000 200

all pages of the articles, right side package 350,000

inread video

oTher ad ForMaTs

 * price without technologies cost wich is 40 rur (without vat) for 1 000 imressions

 * this option is available for the annual contract partners or for a special project

TargeTing and Fee

target markup*

expandable 1160х250 / 300х600 / 240х400 50%

geo-targeting (moscow and saint-petersburg) 30%

geo-targeting (regions, except moscow and saint-petersburg) 20%

geo-targeting (cis-former soviet republics) 20%

context targeting 20%

placement of 2 or more advertisers in one ad material (per one in addition) 50%

Frequency targeting per week / per ad campaign upon request

* if there are multiple targeting, all markups are charged sequentially

seasonal FacTor

mOntH cOeFFicient

january 1

February 1

marcH 1,25

april 1,25

may 1

june 1

july 1

august 1

september 1,25

OctOber 1,25

nOvember 1,25

december 1,25

ad FOrmat pOsitiOn unit cOst*/rur

inread 
video all editorial pages, in the middle of articles 1000 impres-

sions 1,500

ad FOrmat pOsitiOn unit cOst*/rur

post in social accounts 
FOrbes / FOrbeslife* post inside Fb & vk  accounts post 200,000

integration inside e-mailing banner275x350 inside e-mail e-mail 100,000

integration inside e-mailing banner275x350 inside e-mail 4 e-mails 300,000

ad FOrmat pOsitiOn unit cOst/rur

1160х250 Home page + main pages of sections, under the site logo week 500 000

300х600 / 240х400 Home page + main pages of sections, right side 1st screen week 500 000

Synchronous 1160x250 + 300x600 Home page + main pages of sections, under the site logo+ 
right side 1st screen, synchronus placement week 900 000 

branding Main pages: homepage + 
Main pages of sections

1160x250 ( under the site logo) + 300х600 (right side) + 
background week 1 000 000 
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all costs are in roubles without vat (20%) 

* if there are multiple tarGetinG, all markups are CharGed sequentially

TargeTing and Fee

target markup*

mobile operator 20%

Os 20%

device type 20%

geo-targeting (moscow and saint-petersburg) 30%

geo-targeting (regions, except moscow and  
saint-petersburg) 20%

geo-targeting (cis-former soviet republics) 20%

placement of 2 or more advertisers in one ad material (per 
one in addition) 50%

* if there are multiple targeting, all markups are charged sequen-
tially

seasonal FacTor

mOntH cOeFFicient

january 1

February 1

marcH 1,25

april 1,25

may 1

june 1

july 1

august 1

september 1,25

OctOber 1,25

nOvember 1,25

december 1,25

Mobile ForMaTs

ad FOrmat pOsitiOn unit cOst/rur

Quote of the day Fullscreen, F=1 1000  
impressions 3,500

FullScreen Fullscreen, F=1 1000 
impressions 2,000

interscroller all Pages 1000 
impressions 1,000

Floor ad bottom line banner 320x50/100, all pages 1000 
impressions 800

300х250 all pages 1000 
impressions 750
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conTacTs

cOmmercial directOr 

tatiana ivannikova 
ivannikova@forbes.ru

deputy advertising
directOr

olga domkina 
domkina@forbes.ru

Head OF luxury advertising

ekaterina bukhtiyarova
bukhtiyarova@forbes.ru

advertising managers

maria Cheremisina 
cheremisina@forbes.ru

olga katkova
katkova@forbes.ru

ivan potopakhin
potopakhin@forbes.ru

mediaplanning manager

evgeniy CheChin 
chechin@forbes.ru

marketing expert

anastasiya nikitina
nikitina@forbes.ru

advertising department cOOrdinatOr

ekaterina ivanova
coordinator@forbes.ru

prOductiOn manager

anastasiya beZdeneZhnykh
bezdenezhnykh@forbes.ru

speCial projeCts department
Creative lab
sp@forbes.ru

jsc «as rus media»

123242, moscow, kapranova lane, 3, premier plaza business 

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




