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В 2019 гОду Forbes ОТМЕчАЕТ 
15 ЛЕТ В РОССии  

За прошедшие годы страна изменилась, как именно — мы покажем на примере наших героев и публикаций.  
Что стало с предпринимателями 2004 года, как за 15 лет поменялись взгляды миллиардеров из списка Forbes,  

сбылись ли прогнозы экономистов, кто из бизнесменов изменил мир вокруг нас — читайте в юбилейном номере журнала и на сайте.
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Forbes — эТО СиМВОЛ уСпЕхА.  
В бизнЕСЕ. В КАРьЕРЕ. В жизни.  

«Forbes — это, прежде всего, человеческие истории, 
мы рассказываем о бизнесе, раскрывая характеры 
его владельцев.  Еще Forbes — это расследования, тенденции, 
стиль жизни и, конечно, рейтинги. За 15 лет в нашем главном 
рейтинге — самых богатых предпринимателей  России — 
побывало 354 участника, а всего мы не один раз пересчитали 
состояния почти 500 человек, если их сложить 
получится астрономическая сумма $6,1 трлн.» 

2019 для Forbes.ru — год «цифровой» 
трансформации: новые форматы материалов, 
оптимизированные каналы дистрибуции 
контента, сообщества предпринимателей 
и многое другое.

николай мазурин
главный редактор Forbes russia
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2019

2+млн 
уникальных 

польЗователей

Forbes.ru 
+ десктоп

2,9+млн 
уникальных 

польЗователей

Forbes.ru
+мобайл 

90 000
экЗемпляров

тираж

1,1+млн 
Читателей

аудитория
одного номера 

130 000
экЗемпляров

тираж 
«золотая сотня» 

5+млн
уникальных 

польЗователей

Forbes.ru 

19+млн
просмотров

страниц

трафик 

google analytics 2019

3+млн
подписЧиков

СоцСети 

В цифРАх
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&
61,9% 

38,1% 

65% 

35% 

пОРТРЕТ чиТАТЕЛЯ

№1
 
 
Forbes занимает лидирующую 
позицию в конкурентной  
группе ведущих бизнес-изданий,  
привлекая постоянное  
внимание наиболее  
влиятельной и деятельной 
аудитории. 

›	миллениалы

›	первые лица компаний  
и топ-менеджеры

›	собственники бизнеса

›	управленцы, принимающие 
стратегические решения  
(сео, сto)

пЕРЕСЕчЕниЕ АудиТОРий

12%

18-24 

25-44 

45-54

55+

18,4% 

64,4% 

13,1% 

4,1% 

8% 

54% 

17% 

21% 

80% 
 чиТАТЕЛЕй Forbes — КАТЕгОРиЯ нАСЕЛЕниЯ 

С дОхОдОМ ВышЕ СРЕднЕгО

32% 
ВыСОКООбЕСпЕчЕнныЕ

48% 
ОбЕСпЕчЕнныЕ   
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гЕОгРАфиЯ

Журнал Forbes
(распространение)

Сайт Forbes.ru
(охват)

точки продаЖ Журнала Forbes
Азбука Вкуса, Алые паруса, Ашан, Бахетле, Глобус Гурмэ, Гиперглобус, Гастроном (ГУМ), Зельгрос, Лента, О’КЕЙ, Перекресток, SPAR retail, Metro,  
книжный магазин «Москва» на Тверской, Книжный на Арбате, АЗС ТРАССА, БИЛЛА, киоски и магазины прессы, в т.ч. аэропорты.

санкт-петербург | сЕвЕРо-Западный РЕгион

5% 16% 

7% 

11% 

поволжье 

центральный регион (беЗ москвы и мо)

урал

сибирь 

2% 

8% 

3,5% 

2% 

8% 
10% 

4% 

Южный фЕдЕРальный окРуг

снг

1,5% 

2% 

москва и мо

61% 38% 

дальний восток | РЕгионы

3% 6% 

 подпиСка 

12%

6
www.forbes.ru



пОпуЛЯРныЕ РубРиКи

рейтинги
российские и международные 
рейтинги Forbes

бизнес
Частное предпринимательство, 
стартапы, идеи для бизнеса, 
мастер-классы для опытных  
и начинающих бизнесменов

бизнес
истории бизнесменов и их компаний

Forbes Video
авторские фильмы и программы, ре-
портажи, интервью с миллиардерами 
и героями форумов и международ-
ных выставок

технологии
лучшие технологические разработ-
ки на службе бизнеса и потребителя

Forbes Woman
материалы об успешных женщинах  
и для успешных женщин

Forbes life
материалы о жизни в стиле Forbes. 
на что тратят деньги люди из списка 
богатейших

финансы
советы по инвестициям, портре-
ты лучших управляющих, колон-
ки финансистов, анализ акций

истории успеха
взлеты и падения главных  
бизнесменов страны

миллиардеры
новости, аналитика, статьи, 
спецпроекты и др. материалы о биз-
несе, общественной активности

образование
где учатся будущие миллиардеры
 

пространство 
недвижимость и интерьеры —  
актуальные дизайнерские проекты
 

движение
все самое дорогое и качественное 
среди того, что летает, ездит, а также 
ходит (по воде)
 

часы  
и ювелирные изделия
механизмы, которые можно и нужно ку-
пить. на что стоит потратить время  
и деньги

гардероб
самые громкие бренды  
и коллекции последнего времени

красота и здоровье
обзор новинок. Что нужно знать  
и как пользоваться

дом
арт и коллекционирование

гаджеты
последние новинки в сфере технологий

рейтинги
российские и международные рей-
тинги Forbes 

миллиардеры
материалы о бизнесе  
и жизни участников 
рейтинга «200 богатейших  
бизнесменов россии» 
и «богатейшие люди мира»
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2019РЕдАКциОнный пЛАн жуРнАЛА

бизнесмен  
года
Главные итоГи Года.  
Самые успешные бизнесмены, 
крупнейшие сделки и самые заметные 
имиджевые акции.

наследники 
миллиардеров
Подрастают дети и внуки миллиардеров, 
которые унаследуют их состояния.

начни свой бизнес /
рейтинг франшиз
25 самых выгодных франшиз  
в России.

рейтинг звезд
шоу-бизнеса  
и спорта
Самые богатые и знаменитые российские 
звезды.

рейтинг  
рантье
Главные российские владельцы 
коммерческой недвижимости.

топ-20 русского интернета
Российские интернет-компании по их стоимости на основе 

опросов и оценок экспертов Forbes.

10 русских идей, 
изменивших мир

Ученые и предприниматели, придумавшие новые прорывные 
технологии.

новый шелковый путь
Как китайский проект изменит экономику стран Центральной 

азии и России. 

рейтинг  
брендов
Самые успешные новые марки 
потребительских товаров.

проект  
30 до 30
новый РейтинГ.  
Кто создает будущее, портрет новой 
эпохи: 30 успешных людей до 30 лет.

рейтинг 
университетов
оценка российских вузов,  
а также их знаменитые ученики.

25 самых дорогих 
руководителей компаний

РейтинГ лУчших  
РоССийСКих менеджеРов

Рейтинг руководителей по их доли акций в компании.
Самые высокооплачиваемые отрасли страны.

инвестиции
+ PriVate banking

Путеводитель по инвестициям –  
как и куда вкладывать деньги.  

Управление частными активами.

рейтинг 50 иностранных 
компаний

иностранные компании, работающие в России.

богатейшие  
семьи россии

Рейтинг семейных кланов: семейные истории успеха.

ЯнВарЬ феВралЬ марТ аПрелЬ

май иЮлЬиЮнЬ аВГуСТ

СенТЯБрЬ ноЯБрЬокТЯБрЬ ДекаБрЬ

ЮбиЛЕйный нОМЕР  
15 ЛЕТ Forbes russia

КаК изменилаСь СтРана,  
эКономиКа и ГеРои Forbes за 15 лет.

100 крупнейших банков
Крупнейшие по активам банки по группам надежности
в соответствии с рейтингами международных агентств.

проект: медицина
Как устроен рынок коммерческих 
медицинских услуг. экономика старения.

рейтинги 
богатейших  
женщин россии

частные 
коллекции
искусство и антиквариат: тренды, события, 
персоны, лучшие коллекции.

200 БоГАтеЙШиХ
БиЗНеСМеНоВ РоССии   

«золотая сотня»
Главный РейтинГ Года —  

визитная КаРточКа Forbes.

рейтинг нефтетрейдеров
Крупнейшие покупатели  

российской нефти.

200 
кРупНеЙШиХ 

коМпАНиЙ 
РоССии
веСь РоССийСКий  

неГоСУдаРСтвенный бизнеС.

200

200

200

15 
ЛЕТ 
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2019РЕдАКциОнный пЛАн САйТА

рейтинг рантье 
Главные российские владельцы коммерческой недвижимости.

начни свой бизнес /
рейтинг франшиз
25 самых выгодных франшиз  
в России.

наследники 
миллиардеров
дети и внуки миллиардеров,  
которые унаследуют их состояния.

проект: медицина
Как устроен рынок коммерческих 
медицинских услуг. экономика старения.

рейтинг звезд
шоу-бизнеса  
и спорта
Самые боГатые и знаменитые 
РоССийСКие звезды.

200 кРупНеЙШиХ коМпАНиЙ 
РоССии

веСь РоССийСКий  
неГоСУдаРСтвенный бизнеС.

топ-20 русского рунета
Российские интернет-компании по их стоимости на основе опросов и 

оценок экспертов Forbes.

15ЛЕТ Forbes russia
КаК изменилаСь СтРана, эКономиКа  

и ГеРои Forbes за 15 лет.

рейтинг нефтетрейдеров
Крупнейшие покупатели российской нефти.

рейтинг 
университетов
оценка российских вузов,  
а также их знаменитые ученики.

пмЭф 2019

рейтинг 
богатейших  
женщин россии

проект  
30 до 30
новый РейтинГ.  
Кто создает будущее, портрет новой эпохи:30 
успешных людей до 30 лет.

частные 
коллекции
искусство и антиквариат: тренды, события, 
персоны, лучшие коллекции.

топ-100 крупнейших банков
Крупнейшие банки по группам надежности в соответствии с рейтингами 

международных агентств.

короли кЭша
Рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.

рейтинг богатейших  
людей мира 

Глобальный рейтинг миллиардеров.

200 БоГАтеЙШиХ
БиЗНеСМеНоВ РоССии.   

«золотая сотня»
Главный РейтинГ Года —  

визитная КаРточКа Forbes.

25 самых 
дорогих 
руководителей 
компаний
РейтинГ лУчших РоССийСКих 
менеджеРов.

Рейтинг руководителей по их доли акций 
в компании.
Самые высокооплачиваемые отрасли 
страны.

инвестиции + 
PriVate banking
Путеводитель по инвестициям – как и куда 
вкладывать деньги. Управление частными 
активами.

богатейшие  
семьи россии
Рейтинг семейных кланов: семейные истории 
успеха.

ЯнВарЬ феВралЬ марТ аПрелЬ

май иЮлЬиЮнЬ аВГуСТ

СенТЯБрЬ ноЯБрЬокТЯБрЬ ДекаБрЬ

бизнесмен года / 
итоги года
Главные итоги года. Самые успешные 
бизнесмены, крупнейшие сделки 
и самые заметные имиджевые акции.

рейтинг  
брендов
Самые успешные новые марки 
потребительских товаров.

10 русских идей, 
изменивших мир

Ученые и предприниматели, придумавшие новые прорывные 
технологии.

новый шелковый путь
Как китайский проект изменит экономику стран Центральной 

азии и России. 
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СпОнСОРСТВО РЕйТингА b Forbes

КАРТОчКА С РЕйТингОМ

картоЧка вложена в журнал, верхняя 
Часть с брендированием выглядывает 
иЗ журнала.

раЗмер
210х315 мм.
печать 4+4
картон
вд-лак 1/1

1 страница:
заголовок рейтинга
2,3,4,5 страницы
реклама
6 страница
начало редакционного материала

6-СТРАничный Z-гЕйТфОЛдЕР
открывающий главный материал номера — 
рейтинг Forbes

раЗмер
(205+197+195)х275 мм.
печать 4+4 | бумага 170 гр.
2 фальца | вд-лак 1/1
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СпОнСОРСТВО РЕйТингА нА Forbes.ru

МОбАйЛ 300x250 бАннЕР 300x600бРЕндиРОВАниЕ
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500К+ 
уникальных 

польЗователей

30К+
подписЧиков

нОВОЕ пОКОЛЕниЕ уСпЕшных бизнЕСМЕнОВ 
и пРЕдпРиниМАТЕЛЕй ОСОзнАннО и ВдуМчиВО 
ОТнОСиТСЯ К ТОМу, КАК и нА чТО Они ТРАТЯТ 
СВОи СРЕдСТВА.

они понимают, что ценности изменились, стараются быть в курсе самых последних инноваций, зани-
маются благотворительностью, работают из любой точки мира, создают стартапы и, конечно, следят 
за мировыми тенденциями в лайфстайле, 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.

Forbes.ru/ForbesliFe СоцСети

55% 45% 

 25-44 
50% Читателей 

    

целеВАя АудитоРия 
кАНАлА

И Ю Л Ь  2 0 1 9

# 3  (6 0) Давид Ян, основатель  
группы компаний ABBYY

АРТ, ЗОЖ, СПОРТ  
И ЛЮБОВЬ В ЭПОХУ 
ИСКУС СТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

опасные 
неиросвязи

Юлия варшавСкая
главный редактор  
Forbes liFe russia

90 000
экЗемпляров

6
раЗ в год

тираж выпуски

12
www.forbes.ru



2019РЕдАКциОнный пЛАн жуРнАЛА Forbes liFe

 СенТЯБрЬ  окТЯБрЬ  ДекаБрЬ 

 марТ  аПрелЬ  иЮлЬ 

самые влиятельные 
женщины российского 
бизнеса  
Специальный рейтинг Forbes Life.

образование  
Как воспитать миллиардера,  
частные школы против государственных, куда уезжать 
учиться.

Fashion 
тренды нового сезона, драгоценности high jewellery.

часы  
обзор женевского часового салона sIHH.

движение  
тест-драйвы автомобилей, технологические новинки.

здоровье 
Суррогатное материнство: что нужно знать и как 
пользоваться.

beauty 
обзор новинок.

пространство 
Maison&objet Paris.

молодые и злые
бУдУщее СПиСКа Forbes, ГеРои 30 до 30, чем живУт 
молодые КаРьеРиСты

стиль 
Подарки, часы, ювелирные украшения.

движение 
тест-драйвы, технологические новинки.

beauty 
обзор новинок.

ЮбиЛЕйный нОМЕР  
«15 ЛЕТ Forbes В 
РОССии»
юбилей Forbes  
в россии 
Как менялась жизнь богатейших бизнесменов страны  
за прошедшие 15 лет.

арт-бизнес 
частные коллекции миллиардеров, голубые фишки 
аукционов, арт-ярмарки,  советы коллекционерам. 

Fashion 
обзор мирового модного бизнеса и главные тренды 
недель моды,  часовые новинки

движение 
тест-драйвы, технологические новинки.

beauty 
обзор новинок.

миллионеры, которые 
меняют пространство
10 РУССКих бизнеСменов, КотоРые изменили миР 
воКРУГ Себя.  СтРоят ГоРода, театРы, ПаРКи, меняют 

ландшафт.

Fashion 
деловой гардероб предпринимателя нового поколения.

стиль 
Почему молодые предприниматели  
продолжат носить часы?  
Почему механика по-прежнему востребована? 
отвечают бизнеСмены.

движение 
тест-драйвы, технологические новинки.

beauty 
обзор новинок
 

actiVe liFe
чем УвлеКаетСя СПиСоК Forbes:  
ПУтешеСтвия, миРовые маРшРУты для тРениРовоК, 
обзоР СПоРтивных баз отдыха.

РейтинГ яхт, бизнеС-авиаЦия

стиль 
обзор часового салона в базеле.

Fashion 
тренды и новинки летнего сезона.

движение 
тест-драйвы, технологические новинки.

beauty 
обзор новинок.

пространство 
isaloni del Mobile Milano.

хобби миллионеров
Увлечения СПиСКа фоРбС, КотоРые Стали УСПешным 
бизнеСом: винодельни, шКолы, СПоРт и тП

стиль 
Специальный часовой номер.

Fashion 
Как костюм и аксессуары влияют на успех в бизнесе.

движение 
тест-драйвы, технологические новинки.

beauty 
обзор новинок.

пространство 
isaloni del Mobile Moscow
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Forbes.ru/Forbes-woman

Forbes woman — РАздЕЛ нА пЛАТфОРМЕ Forbes.ru 
и МЕРОпРиЯТиЯ зАКРыТОгО КЛубА. эТО КАнАЛ пРО 
дЕЛОВых жЕнщин
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. Forbes Woman показывает лучшее из предметного мира, 
окружающего женщин. наша героиня — женщина, которая, изменив себя, меняет  
мир вокруг.

4
раЗа в год

300к+ 
уникальных 

польЗователей

15к+
подписЧиков

Forbes.ru/ 
Forbes-Woman

СоцСетиeVents

52% 48% 

 25-44 
50% Читателей 

целеВАя АудитоРия 
кАНАлА
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Forbes.ru/Forbesclub

cерия тематических мероприятий, рассчитанных 
на аудиторию владельцев бизнеса, менеджеров 
высшего и среднего звена, руководителей 
департаментов, аналитиков в целях обсуждения 
актуальных бизнес-вопросов. 

120+
гостей в рамках  

одного клуба

30+
мероприятий

ежегодно

300+
приглашенных спикеров

ежегодно

350+
уЧастников в рамках 
одной конференции

Events

Events
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мероПриЯТиЯ forbes

В 2019 гОду Forbes ВыСТупАЕТ В КАчЕСТВЕ гЕнЕРАЛьнОгО инфОРМАциОннОгО 
пАРТнЕРА В РАМКАх ВЕдущих бизнЕС-МЕРОпРиЯТий РОССии

ГайДароВСкий форум 2019 

В цифрах

11 интервью  
в Forbes Video

2 бизнес-завтрак

15 материалов  
в разделе Forbes agenda

более 13 000 человек 
посетителей форума 

фОРМАТ пРиСуТСТВиЯ Forbes 
нА МЕРОпРиЯТиЯх

Forbes СТудиЯ | Forbes lounge | зАВТРАК Forbes | ужин Forbes пАнЕЛьнАЯ диСКуССиЯ  
С ниКОЛАЕМ уСКОВыМ

фЕВРАЛь
14-15 фЕВРАЛЯ 
Российский инвЕстиционный  
фоРум | соЧи

АпРЕЛь 
9-10 АпРЕЛЯ 
мЕждунаРодный аРктиЧЕский  
фоРум | санкт-пЕтЕРбуРг

МАй
14-18 МАЯ 
пЕтЕРбуРгский мЕждунаРодный 
ЮРидиЧЕский фоРум | санкт-пЕтЕРбуРг

иЮнь
6-8 иЮнЯ  
пЕтЕРбуРгский мЕждунаРодный 
ЭкономиЧЕский фоРум  
санкт-пЕтЕРбуРг

иЮЛь
3-5 иЮЛЯ  
мЕждунаРодный финансовый конгРЕсс  
санкт-пЕтЕРбуРг

8-11 иЮЛЯ  
иннопРом | ЕкатЕРинбуРг

АВгуСТ
5-6 АВгуСТА  
московский уРбанистиЧЕский  
фоРум | москва

СЕнТЯбРь
4-6 СЕнТЯбРЯ   
востоЧный ЭкономиЧЕский  
фоРум | владивосток

ОКТЯбРь
1-5 ОКТЯбРЯ  
Российская ЭнЕРгЕтиЧЕская нЕдЕля  
санкт-пЕтЕРбуРг

15-17 ОКТЯбРЯ  
московский мЕждунаРодный фоРум 
«откРытыЕ инновации» | москва

нОЯбРь
15-17 нОЯбРЯ  
санкт-пЕтЕРбуРгский  
мЕждунаРодный культуРный фоРум 
санкт-пЕтЕРбуРг

дЕКАбРь
7 дЕКАбРЯ  
общЕРоссийский гРажданский  
фоРум | москва 

МЕРОпРиЯТиЯ Forbes
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мероПриЯТиЯ forbes
гРАфиК ВыхОдА жуРнАЛОВ

ДаТа 

ВЫхоДа

Брони- 

роВание  

До

ПреДоСТаВление 

рекламнЫх 

маТериалоВ

№2 ФеВРАль 24.01.2019 21.12.2018 10.01.2019

№3 МАРт + Forbes Life 21.02.2019 25.01.2019 04.02.2019

№4 АпРель / ЮБилеЙ Forbes 
rUssIA 15 лет + Forbes Life

21.03.2019 22.02.2019 04.03.2019

№5 МАЙ / ЗолотАя СотНя 18.04.2019 22.03.2019 01.04.2019

№6 иЮНь 23.05.2019 25.04.2019 06.05.2019

№7 иЮль + Forbes Life 27.06.2019 24.05.2019 10.06.2019

№8 АВГуСт 25.07.2019 26.06.2019 09.07.2019

№9 СеНтяБРь + Forbes Life 29.08.2019 31.07.2019 13.08.2019

№10 октяБРь + Forbes Life 26.09.2019 27.08.2019 10.09.2019

№11 НояБРь 24.10.2019 25.09.2019 08.10.2019

№12 декАБРь + Forbes Life 21.11.2019 24.10.2019 05.11.2019

№1 яНВАРь 2020 19.12.2019 22.11.2019 03.12.2019

ДаТа  

ВЫхоДа

Брони- 

роВание  

До

ПреДоСТаВление 

рекламнЫх 

маТериалоВ

МАРт Forbes Life 21.02.2019 25.01.2019 04.02.2019

АпРель / Forbes Life 21.03.2019 22.02.2019 04.03.2019

иЮль / Forbes Life 27.06.2019 24.05.2019 10.06.2019

СеНтяБРь / Forbes Life 29.08.2019 31.07.2019 13.08.2019

октяБРь / Forbes Life 26.09.2019 27.08.2019 10.09.2019

декАБРь / Forbes Life 21.11.2019 24.10.2019 05.11.2019
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мероПриЯТиЯ forbes
РЕКЛАМнАЯ СТОиМОСТь В жуРнАЛАх

1 внутренняя полоса 655 000

обложечный гейтфолд (внешний клапан 2 полосы) 2 500 000

1-й разворот 2 010 000

4-я обложка 1 570 000

2-й разворот 1 690 000

3-й, 4-й разворот 1 560 000

разворот до содержания 1 560 000

разворот внутри содержания 1 540 000

разворот после содержания 1 540 000

разворот перед/после письма редактора 1 540 000

внутренний разворот 1 280 000

разворот в первой трети 1 485 000

3-я обложка 890 000

1 полоса рядом с содержанием 950 000

1 полоса рядом с письмом редактора 950 000

1 полоса рядом с index 940 000

1 полоса рядом с составом редакции 940 000

1 полоса рядом с контекстом 940 000

1 полоса в рубрике мнения 900 000

1 полоса в первой трети издания 800 000

1 полоса в рейтинге 800 000

1 полоса в первой половине издания 760 000

2/3 полосы 470 000

1/2 полосы 410 000

1/3 полосы 310 000

1 внутренняя полоса 440 000

1-й разворот 930 000

2-й разворот 860 000

внутренний разворот 840 000

4-я обложка 810 000

3-я обложка 450 000

1/1 полоса рядом с содержанием 500 000

1 полоса рядом с письмом редактора 500 000

1 полоса рядом с составом редакции 480 000

1 полоса в рубрике афиша 475 000

1 полоса в первой трети 460 000

1/2 полосы 240 000

1/3 полосы 200 000

ДоПолниТелЬнЫе  уСлоВиЯ
тираж:  90 000 Экз.
условия оплаты: 100% предоплата.
Максимальная скидка на годовой контракт на обложки и 1-й разворот — 25%, включая агентскую. 

Цены указаны в рублях рФ, без учета нДС (20%). 
бронирование специальных проектов (вклейки, нестандартные макеты и т. д.) осуществляется  
за 2 недели до официальной даты бронирования стандартных рекламных размещений.  
точную дату просим уточнять в рекламной службе издания.

издатель оставляет за собой право размещения внешнего (или внутреннего) клапана на первой 
обложке перед первым разворотом.
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мероПриЯТиЯ forbes
РЕКЛАМнАЯ СТОиМОСТь В жуРнАЛЕ

рейТинГ СамЫх БоГаТЫх БизнеСменоВ роССии

«золоТаЯ СоТнЯ» май

1 внутренняя полоса 785 000

1-й разворот 2 450 000

4-я обложка 2 000 000

2-й разворот 2 050 000

3-й, 4-й разворот 1 780 000

разворот до содержания 1 760 000

разворот между содержаниями 1 720 000

разворот после содержания 1 720 000

разворот перед/после письма редактора 1 720 000

внутренний разворот 1 555 000

разворот в первой трети журнала 1 690 000

3-я обложка 1 090 000

1 полоса рядом с содержанием 1 090 000

1 полоса рядом со словом редактора 1 090 000

1 полоса рядом с index 1 080 000

1 полоса рядом с составом редакции 1 080 000

1 полоса рядом с контекст 1 080 000

1 полоса рядом с  
навигатор по списку Forbes

1 080 000

1 полоса в рубрике мнения 1 000 000

1 полоса в первой трети издания 965 000

1 полоса в рейтинге 965 000

1 полоса в первой половине издания 890 000

2/3 полосы 545 000

1/2 полосы 465 000

1/3 полосы 360 000

ДоПолниТелЬнЫе  уСлоВиЯ
тираж:  130  000 Экз.
условия оплаты: 100% предоплата.
Максимальная скидка на годовой контракт на обложки и 1-й разворот — 25%, включая агентскую. 

Цены указаны в рублях рФ, без учета нДС (20%). 
бронирование специальных проектов (вклейки, нестандартные макеты и т.д.) осуществляется  
за 2 недели до официальной даты бронирования стандартных рекламных размещений.  
точную дату просим уточнять в рекламной службе издания.

издатель оставляет за собой право размещения внешнего (или внутреннего) клапана на первой 
обложке перед первым разворотом.
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мероПриЯТиЯ forbes
РЕКЛАМнАЯ СТОиМОСТь нА Forbes.ru

ГлаВнаЯ СТраница

СТаТЬЯ / ноВоСТЬ / ПреСС-релиз

формат анонсирование на сайте период стоимость

базовый тизер (все внутренние страницы, справа) + 300х250 Mobile  1-2 недели 250,000 руб.

стандартный тгб на главной странице + информер (Desktop + mobile)  1-2 недели 350,000 руб.

премиальный тгб на главной странице + информер 300х200 + баннеры различных 
форматов Desktop + Mobile  1-4 недели по запросу

* стоимость не включает в себя написание статьи. написание статьи от 25 000р. (без ндс) 

ВСе СТраницЫ, Динамика

формат поЗиция на сайте покаЗы 
ед. иЗмерения стоимость

цитата дня фуллскрин перед загрузкой сайта с цитатой от 
редакции, F=1 1000 4,000 руб.

Floor Ad нижняя перетяжка, все страницы 1000 1,500 руб.

1160х250 все свободные страницы, под шапкой сайта 1000 1,200 руб.

300х600 все свободные страницы, справа, 1 экран 1000 1,000 руб.

300х600 все свободные страницы, справа, 2 экран 1000 750 руб.

300х600 главная страница, справа, 3 экран 1000 500 руб.

300x250 все свободные страницы, справа 1000 750 руб.

брендинг внутренних страниц 1160x250 (под шапкой сайта) + 300х600 (справа) + 
подложка 1000 3,000 руб.

синхрон 1160x250 + 300x600 все внутренние страницы, 1160x250  
(под шапкой сайта) + 300х600 (справа) 1000 2,500 руб.

690Х240 все внутренние страницы, в статье 1000 900 руб.

информер 300х200
все внутренние страницы, справа 1000 300 руб.

все внутренние страницы, справа пакет 500,000 руб.

тизер 64х64
все внутренние страницы, справа 1000 200 руб.

все внутренние страницы, справа пакет 350,000 руб.

ВиДео реклама

ДруГие ВиДЫ рекламЫ

 *  стоимость без учета технологии, стоимость технологии — 40 руб. (без ндс) за 1000 воспроизведений

 *  данная опция предоставляется партнерам при подтверждении годового контракта или спецпроекта.

ТарГеТинГи и наценки

вид таргетинга наценка*

расхлоп из 100%х250 / 300х600 / 240х400 50%

гео-таргетинг (москва и санкт-петербург) 30%

гео-таргетинг (регионы, кроме москвы и санкт-петербурга) 20%

гео-таргетинг (бывшие союзные республики) 20%

таргетинг за раздел 20%

размещении двух и более рекламодателей на одном рекламном материале  
(за каждого дополнительного) 50%

наценка за частоту в неделю/за рк по запросу

* при наличии нескольких таргетингов наценки начисляются последовательно

СезоннЫе коЭффициенТЫ

месяц коэффициент

январь 1

февраль 1

март 1,25

апрель 1,25

май 1

июнь 1

июль 1

август 1

сентябрь 1,25

октябрь 1,25

ноябрь 1,25

декабрь 1,25

формат
поЗиция  
на сайте

ед. 
иЗмерения

стоимость

видео в 
статьях

все страницы текстовых материалов, середина 
статьи

1000 
воспроиз- 
ведений

1,500 руб.

формат
поЗиция  
на сайте

ед. иЗмерения стоимость

пост в аккаунтах соц. сетей 
Forbes / Forbeslife*

пост на странице соцсетей 
Fb и VK пост 200,000 руб.

интеграция веженедельную 
e-mail рассылку* баннер 275х350 в рассылке рассылка 100,000 руб.

интеграция веженедельную 
e-mail рассылку баннер 275х350 в рассылке 4 рассылки 300,000 руб.

формат поЗиция на сайте ед. 
иЗмерения стоимость

1160х250 главная страница + главные страницы разделов, под 
шапкой сайта неделя 500 000 руб.

300х600 / 240х400 главная страница + главные страницы разделов, справа неделя 500 000 руб.

синхрон 1160x250 + 300x600 главная страница + главные страницы разделов, под 
шапкой сайта + справа, синхрон неделя 900 000 руб. 

брендинг главных страниц: 
главная + главные разделов

100%x250 (под шапкой сайта) + 300х600 (справа) + 
подложка неделя 1 000 000 руб. 
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мероПриЯТиЯ forbes
РЕКЛАМнАЯ СТОиМОСТь нА Forbes.ru mobile

все цены приведены в рублях без учета сезонных коэффициентов и ндс 20%.

* при наличии нескольких таргетингов наценки начисляются последовательно.

ТарГеТинГи и наценки

вид таргетинга наценка*

оператор сотовой связи 20%

операционная система 20%

тип устройства 20%

гео-таргетинг (москва и санкт-петербург) 30%

гео-таргетинг  
(регионы, кроме москвы и санкт-петербурга) 20%

гео-таргетинг (бывшие союзные республики) 20%

размещении двух и более рекламодателей на одном 
рекламном материале (за каждого дополнительного) 50%

* при наличии нескольких таргетингов наценки начисляются 
последовательно

СезоннЫе коЭффициенТЫ

месяц коэффициент

январь 1

февраль 1

март 1,25

апрель 1,25

май 1

июнь 1

июль 1

август 1

сентябрь 1,25

октябрь 1,25

ноябрь 1,25

декабрь 1,25

моБилЬнЫе формаТЫ

формат поЗиция на сайте покаЗы 
ед. иЗмерения стоимость

цитата дня фуллскрин перед загрузкой сайта с цитатой от редакции, F=1 1000 
показов 3,500 руб.

FullScreen фуллскрин перед загрузкой сайта, F=1 1000 
показов 2,000 руб.

Interscroller все страницы 1000 
показов 1,000 руб.

Floor ad нижняя перетяжка 320x50/100, все страницы 1000 
показов 800 руб.

300х250 все страницы 1000 
показов 750 руб.
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СОздАниЕ и РЕАЛизАциЯ пАРТнЕРСКих пРОЕКТОВ:  
РАзРАбОТКА идЕи, КРЕАТиВ, нАТиВнАЯ инТЕгРАциЯ 

бРЕндА В КОнТЕнТ дЛЯ РАзМЕщЕниЯ  
нА МуЛьТиМЕдийнОй пЛОщАдКЕ Forbes. 

СпЕциАЛьныЕ  
пРОЕКТы

раЗработка идей
и концепций

видео 
proDuction

органиЗация 
мероприятийпринт

proDuction
медиапланирование
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ВОзМОжнОСТи Forbes Digital

дополнительные опции: фотосессия/
видеoконтент/инфографика
+ повышает индекс цитируемости
+ профессиональный журналистский 
контент

время на странице: около 02:00 мин
охват: 24 0000 уникальных 
пользователя
стоимость: от 300 000 рублей

alFa-bank

СМОТРЕТь ВидЕО

АВТОРСКАЯ СТАТьЯ/КОЛОнКА/инТЕРВьЮ 
С МАРКиРОВКОй «пАРТнЕРСКий пРОЕКТ»
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раздел в журнале, посвященный 
актуальным темам и тенденциям 
развития отрасли. 
возможно привлечение пула рекламодателей.

+  профессиональный журналистский контент
+  более глубокое взаимодействие  

с целевой аудиторией

форматы 

отдельный блок (16/24/32/40 полос) 

вшивка в журнал или крепление на перфорации 

стоимость: от 2 млн рублей 

пРинт

ОТРАСЛЕВОй РАздЕЛ   

Forbes Market |  
Стоматология Nobel Biocare 
Май 2015

Real Estate | Forbes Life 
апрель 2019

Forbes Франция |  
Forbes Life для 
национального 
туристического агентства 
Франции | Май 2017 

Real Estate | Forbes Life 
Сентябрь 2017

СпЕциАЛьныЕ СЕКции и ВКЛАдКи В Forbes
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Forbes.ru/branDvoice

branDvoice — эТО СОбСТВЕнный  пОСТОЯнный 
КОнТЕнТный РАздЕЛ  бРЕндА нА САйТЕ, 
пОзВОЛЯЮщий  КЛиЕнТАМ РАССКАзАТь О СЕбЕ и 
СВОих  пРОдуКТАх нА МЕдиАКАнАЛЕ Forbes.ru

статистика
средняя посещаемость:  более 30 000 ежемесяЧно
лидер по репостам  аэрофлот: 965
лидер по колиЧеству просмотров одной статьи  sap: 45 000

budget: 
3  месяца/ 6 статей — ОТ 3,5 МЛн РубЛЕй
6  месяцев /10 статей — ОТ 5,5 МЛн РубЛЕй
12  месяцев /24 статьи — ОТ 12,5 МЛн РубЛЕй

ГОЛОС
ВАШЕЙ
КОМПАНИИ
НА ПЛАТФОРМЕ

FORBES.RU

WWW.FORBES.RU/BRANDVOICE
sp@forbes.ru | adsales@forbes.ruН
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НА ПЛАТФОРМЕ
FORBES.RUFORBES.RU

СМОТРЕТь ВидЕО
5к+
лайков

до 4 мин.
время проЧтения  

210к+
уникальных польЗователей 

одного проекта

230к+
просмотров  

1к+
репостов
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http://www.forbes.ru/brandvoice
http://www.forbes.ru/brandvoice/generations


пРиМЕРы пРОЕКТОВ ForbesbranDvoice

78 000+
уникальных

польЗователей

3,2 min
в Зоне

спецпроекта

130 000+
уникальных

польЗователей

4,2 min
в Зоне

спецпроектаСМОТРЕТь ВидЕО СМОТРЕТь ВидЕОСМОТРЕТь ВидЕО
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http://www.forbes.ru/brandvoice/generations
http://www.forbes.ru/brandvoice/ipquorum
http://www.forbes.ru/brandvoice/sap


пРиМЕРы СпЕциАЛьных пРОЕКТОВ

СпЕциАЛьный пРОЕКТ — КРОСС
merceDes x class  

•	разработка креативной концепции проекта
•	 собственная выездная видео и фотосъемка  

автомобилей и героев проекта
•	тест драйв автомобиля

•	бизнес-интервью с героями проекта

72 000+
уникальных

польЗователей

40 000+
уникальных

польЗователей

СМОТРЕТь ВидЕО

СМОТРЕТь ВидЕО
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http://www.forbes.ru/partnerskie-materialy-photogallery/370011-semeynoe-delo-bratev-cheburashkinyh
http://www.forbes.ru/partnerskie-materialy-photogallery/373403-eto-plemya-chastyu-kotorogo-ya-hochu-byt


пРиМЕРы СпЕциАЛьных пРОЕКТОВ

ЛЕндинг
СпЕциАЛьный
пРОЕКТ дЛЯ asus  

38 000+
уникальных

польЗователей

45 000+
уникальных

польЗователей

•	 креативной концепции проекта
•	 интервью в текстовом формате c героями проекта

ЛЕндинг 
СпЕциАЛьный
пРОЕКТ дЛЯ 
atout France

•	разработка креативной концепции проекта
•	интеграция партнерского видео
•	создание календаря событий

СМОТРЕТь ВидЕО СМОТРЕТь ВидЕО
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http://zenbook.forbes.ru
http://frenchwinterinalps.forbes.ru/


пРиМЕРы СпЕциАЛьных пРОЕКТОВ

•	 разработка креативной 
концепции проекта

•	 неделя продуктивной работы 
команды журналистов  на пути 
следования поезда москва-
владивосток

•	 серия нативных материалов 
и интервью

•	 видео, интерактивная 
инфографика и обновление  
контента в онлайн-режимеrussian railways

ЛЕндинг
инТЕРАКТиВный
СпЕциАЛьный  
пРОЕКТ дЛЯ
transib

ЛЕндинг
СпЕциАЛьный 
пРОЕКТ дЛЯ 
пРАВиТЕЛьСТВА 
дОМиниКАнСКОй 
РЕСпубЛиКи

•	 разработка креативной 
концепции проекта

•	 программинг проекта  
«под ключ»

ЛЕндинг
СпЕциАЛьный 
пРОЕКТ дЛЯ 
luFtHansa

•	 разработка креативной 
концепции проекта

•	 серия нативных 
материалов и интервью

•	 видео, фото, 
интерактивная 
инфографика

СМОТРЕТь ВидЕО СМОТРЕТь ВидЕО

СМОТРЕТь ВидЕО
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http://www.forbes.ru/special/dominicana2018
http://www.forbes.ru/special/lufthansa-miles-and-more/#top
http://transsib.forbes.ru


Forbes Digital opportunities

Forbes.ru/video

униКАЛьнАЯ МАРКЕТингОВАЯ пЛАТфОРМА 
пОзВОЛЯЮщАЯ РАССКАзАТь О СЕбЕ и СВОЕй  
МиССии, цЕннОСТЯх и пРОдуКТАх  
нА МЕдиАКАнАЛЕ 

средний охват
проекта

100 000+
просмотров

За ролик

Forbes viDeo
топ инструмент для общения 

b2b и b2c аудиторий 

бОЛЕЕ 100
эксклюЗивных героев 

списка Forbes отснято

бОЛЕЕ 3 000
shares в соцсетях

проекта

СМОТРЕТь ВидЕО
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http://www.youtube.com/watch?v=l40Gv3n42-E&feature=youtu.be


нОВыЕ пРОЕКТы Forbes viDeo

Forbes capital 
c АндРЕЕМ МОВчАнОМ
известный экономист беседует 
с героями российского бизнеса

хронометраж:  

40 минут | старт: июнь

дОРОгиЕ шТучКи
серия мини-рейтингов и тематических  
подборок о стиле жизни миллиардеров

хронометраж:  

15 минут | старt: июль

воЗможности для рекламодателей: 
локация, Product Placement

СМОТРЕТь ВидЕО
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http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/377585-milliarder-roman-trocenko-stoimost-bitkoinov-budet-ravna-nulyu


фОРМАТы Forbes viDeo

grocus grouP
видео-спецпроект
разработка нативного видеосюжета 
под задачи рекламодателя

статистика
охват – более 100 000 уникальных 
пользователей

время на странице – более 2 минут

высокий охват в соцсетях

интеграция видео-ролика 
рекламодателя  
в Forbes digest 
Forbes Digest — видеопроект об актуальных 
событиях из мира бизнеса, культуры и общества. 

статистика
охват – более 300 000 уникальных пользователей
время на странице – более 2 минут

СМОТРЕТь ВидЕО СМОТРЕТь ВидЕО
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http://www.youtube.com/watch?v=_c63JtDGPNQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HEf8_m496sQ&feature=youtu.be&t=723


contacts

марина матыцина
Заместитель генерального директора  
по коммерЧеским вопросам

matytsina@forbes.ru

марина семенова
директор по рекламе сайта Forbes.ru

semenova@forbes.ru

екатерина бухтиярова
директор по рекламе журналов  
Forbes, Forbes liFe

bukhtiyarova@forbes.ru

департамент специальных 
проектов Forbes
sp@forbes.ru

ольга домкина
Заместитель директора  
по рекламе

domkina@forbes.ru

менеджеры по рекламе

ольга каткова
katkova@forbes.ru

иван потопахин
potopakhin@forbes.ru

мария черемисина
cheremisina@forbes.ru

кирилл ибраев
ibraev@forbes.ru

анастасия путятина
putyatina@forbes.ru

глеб абрамов
abramov@forbes.ru

евгений чечин
менеджер по медиапланированию

chechin@forbes.ru

координаторы отдела рекламы

любовь танина
tanina@forbes.ru

екатерина иванова
тамара цомартова
coordinator@forbes.ru

анастасия безденежных
менеджер отдела проиЗводства

bezdenezhnykh@forbes.ru

ао «ас рус медиа»

123022, москва, 2-я Звенигородская ул. 13/15

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