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›1917
Основан в США журналистом Б.Ч. Форбс

›2004
Начал издаваться в России издательским домом 
Axel Springer

›2009
Запуск Digital–платформы – сайта Forbes.ru

›2015
Издается ACMG Media Group 

›2017
Отметил 100-летний юбилей

история Forbes
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DIGITAL BrAnDVoIceMoBILe eVenTS & 
conFerenceS

PrInT

Цитаты

Николай Усков

Главный редактор Forbes

«После 25 лет реформ Россия по-прежнему 
остается страной глубоко патерналистской, 
в которой предприниматель - явление 
исключительное»

FORBES — это символ успеха. 
В бизнесе. В карьере. В жизни.  

Это мультимедийная платформа, где аудитория 7,5 миллионов 
человек встречается с самыми богатыми и влиятельными людьми                             
в России: списком Forbes, действующими и бывшими руководителями 
госкомпаний и банков, первыми лицами компаний, политиками, 
лидерами мнений.

Мы рассказываем об историях успеха, финансах и карьере, глобальной  
экономике и инвестициях, прорывных идеях и технологиях,       
которые уже сейчас меняют мир.

Forbes — надежный инструмент современного капиталиста.

И он действует безотказно.

Forbes
THE CAPITALIST TOOL
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38% 

Forbes.ru
АУДИТОРИЯ САЙТА

TNS, Web Index-Россия, Яндекс Метрика, Google Analytics (Декабрь 2017)

45+
25,5%

18-24 
9,5%

62% 

35-44
35%

25-34
30%

35%
владельцы  

бизнеса

53%
управляющие

65%
высокий 

уровень дохода

мм

Forbes
АУДИТОРИЯ  ЖУРНАЛА
Читатель Forbes и Forbes.ru – предприниматель/топ-менеджер.
Он стремится к саморазвитию, готов к оправданному риску, восприимчив к новым 
идеям. Читатели журнала – это высокодоходная аудитория, располагающая 
достаточными средствами для того, чтобы осуществлять инвестиции. Они ценят 
свое время и стараются использовать его максимально эффективно.

421 600    

    63%     37%

    53%     80%

133 700    1 378 000    

предприниматели/ 
топ-менеджеры

обеспеченные и 
высокообеспеченные читатели

25 – 44    44,5%    с о с т а в л я е т

7 МЛН. уНикаЛьНых пОсетитеЛей сайта

30 пубЛикаций в деНь

200 кОНтрибьютОрОв

40% МОбиЛьНый траффик

3 МЛН+ пОдписЧикОв в сОц.сетях
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ГеоГрафия
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА

распространение
ЖУРНАЛА Forbes

Центральный регион 7% *

Москва и МО 56% 

Северо-Западный регион 7,5% Дальний Восток 3%

Сибирь 4%
Урал 4,5%

Поволжье 4%

Южный федеральный округ 4%
Точки продаж

Азбука Вкуса, Алые паруса, Ашан, Бахетле, Глобус Гурмэ, 
Гиперглобус, Гастроном (ГУМ), Зельгрос, Лента, О’КЕЙ, 

Перекресток, SPAR retail, Metro, BP, Республика, книжный 
магазин «Москва» на Тверской, Книжный на Арбате, Аптека 

36,6, Мегацентр Италия, киоски в аэропортах и др.

Тираж FORBES:

90 000 
экземпляров 

Тираж МайскоГо НоМера 

«ЗолоТая соТНя»

130 000 экземпляров

Москва 34% 

Санкт-Петербург 10% Регионы 46%

Новосибирск 3%

Екатеринбург 4%

Нижний Новгород 3%
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Цитаты

Владимир потанин
российский предприниматель, 

государственный и политический 

деятель. Владелец и президент 

управляющей компании «интеррос», 

генеральный директор ГМк 

«Норильский Никель», председатель 

попечительского совета 

Государственного Эрмитажа

«Международные успехи всегда радуют, 
как радует получение Нобелевской 
премии нашими учеными или картины 
наших художников в крупнейших музеях 
мира. Это и есть то наследие которым мы 
можем гордиться.»

#8
в рейтинге Forbes 2017

Рейтинги
Рейтинги — раздел,  
в котором аккумулиру-
ются рейтинги Forbes, 
российские и междуна-
родные

Карьера и свой 
Бизнес
Истории успеха частного 
предпринимательства, 
стартапы, идеи для 
бизнеса, мастер-классы 
для опытных и начинаю-
щих бизнесменов

Бизнес
Истории бизнесменов и  
их компаний

Технологии
Лучшие технологиче-
ские разработки на 
службе бизнеса и потре-
бителя

Forbes Woman
Материалы об успеш-
ных женщинах и для 
успешных женщин

Финансы
Советы по инвестици-
ям, портреты лучших 
управлющих, колонки 
финансистов,анализ 
акций

Forbes Life
Материалы  
о жизни «в стиле Forbes»

Миллиардеры
Новости, статьи, спецпроек-
ты и др. материалы 
о бизнесе, общественной 
активности и личной 
жизни участников 
рейтинга «200 богатейших 
бизнесменов России» и 
«Богатейшие люди мира»

Forbes
КОНТЕНТ
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меСяЦ НазваНие рейтиНга/
СпеЦпроекта примеЧаНия

яНВарЬ

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

Рейтинг брендов Самые успешные новые марки потребительских товаров.

ФеВралЬ
Рейтинг рантье Главные российские владельцы коммерческой недвижимости.

Жилая недвижимость Тренды, прогнозы, интервью с крупнейшими игроками.

МарТ

Топ-20 русского интернета Российские интернет-компании по их стоимости на основе 
опросов и оценок экспертов Forbes.

Короли госзаказа Кто из бизнесменов ближе всего к государству, получает от 
него больше всего господрядов и заказов?

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

Май

200 БоГаТейШиХ
БиЗНесМеНоВ 

россии.      
“ЗолоТая соТНя”

Главный рейтинг года — наша визитная карточка.

Рейтинг нефтетрейдеров Крупнейшие покупатели российской нефти.

иЮНЬ

Наследники миллиардеров Подрастают дети и внуки миллиардеров, которые унаследуют
состояния своих родителей.

Рейтинг университетов Оценка российских ВУЗов, а также их знаменитые ученики.

Чемпионат мира по футболу Проект: миллиардеры в подготовке чемпионата мира 
по футболу.

иЮлЬ
Начни свой бизнес /

Рейтинг франшиз 25 самых выгодных франшиз в России.

аВГУсТ

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

Рейтинг 30 до 30 Новый рейтинг. Кто создает будущее, портрет новой эпохи:
30 успешных людей до 30 лет.

сеНТяБрЬ

Рейтинг самых влиятельных 
людей за прошедший год Power-list.

Инвестиции-2017
+ Private banking

Путеводитель по инвестициям – как и куда вкладывать деньги.
Управление частными активами.

Богатейшие семьи России Рейтинг семейных кланов: семейные истории успеха.

окТяБрЬ
200 крупнейших компаний 

России Весь российский негосударственный бизнес.

НояБрЬ

Тема номера – Медицина Как устроен рынок коммерческих медицинских услуг. 
Экономика старения.

100 великих инноваций 
за столетие.

Рейтинг бизнесменов-
инноваторов.

Достижения в области экономики, культуры, инженерии и т.п.

Частные коллекции Искусство и антиквариат: тренды, события, персоны, лучшие 
коллекции.

декаБрЬ

25 самых дорогих
руководителей компаний

Рейтинг лучших 
российских менеджеров.

Рейтинг руководителей по их доли акций в компании.

Самые высокооплачиваемые отрасли страны.

редакционный 
план журнала 

Цитаты

Борис Минц
российский предприниматель, 

общественный деятель и меценат, 

председатель совета директоров 

инвестиционной компании 

«O1 Group»

«Быстрые обгоняют медленных – в этом 
специфика бизнеса в ближайшие годы»

#72
в рейтинге  
Forbes в 2017
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меСяЦ НазваНие рейтиНга/СпеЦпроекта примеЧаНия

яНВарЬ Рейтинг рантье + 
Жилая недвижимость 

Главные российские владельцы коммерческой недвижимости + Тренды, 
прогнозы, интервью с крупнейшими игроками

ФеВралЬ

Рейтинг авиакомпаний

Топ-20 русского рунета Российские интернет-компании по их стоимости на основе опросов и 
оценок экспертов Forbes

Короли госзаказа Кто из бизнесменов ближе всего к государству, получает от него больше 
всего господрядов и заказов?

МарТ

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

Короли кэша Рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Рейтинг богатейших людей мира Глобальный рейтинг миллиардеров

апрелЬ
Рейтинг нефтетрейдеров Крупнейшие покупатели российской нефти

200 богатейших бизнесменов России Главный рейтинг года

Май

Наследники миллиардеров Дети и внуки миллиардеров, которые унаследуют 
состояния своих родителей

Рейтинг университетов Оценка российских ВУЗов, а также их знаменитые/влиятельные ученики 
+ Йельский клуб

Проект миллиардеры в подготовке 
ЧМ по футболу Спорт и деньги: футболисты, команды, клубы, тренера

ПМЭФ - 2018

иЮНЬ
Начни свой бизнес / Рейтинг франшиз 25 самых выгодных франшиз в России

Итоги школы миллиардера

иЮлЬ

Рейтинг режиссеров

Рейтинг 30 до 30 Кто создает будущее, портрет новой эпохи: 30 успешных людей до 30 лет
Рейтинг российских звезд 

спорта и шоу-бизнеса Самые богатые и знаменитые российские звезды

аВГУсТ

Private Banking Управление частными активами

Богатейшие семьи России Рейтинг семейных кланов: семейные истории успеха

Инвестиции-2017 Путеводитель по инвестициям – как и куда вкладывать деньги
Рейтинг самых влиятельных людей 

- 50 человек за прошедший год Power-list / Редакция + Экспертный совет

Рейтинг богатейших женщин России
сеНТяБрЬ 200 крупнейших компаний России Весь российский негосударственный бизнес

окТяБрЬ

Проект Бессмертие (экономика старения) 
+ проект Медицина

Как устроен рынок коммерческих медицинских услуг. 
Экономика старения.

Проект 100 великих инноваций за 100 лет + 
Рейтинг бизнесменов-инноваторов Достижения в области экономики, культуры, инженерии и т.п.

Частные коллекции Искусство и антиквариат: тренды, события, персоны, лучшие коллекции

НояБрЬ

25 самых дорогих руководителей компаний Рейтинг руководителей по их доли акций в компании
Рейтинг лучших российских менеджеров Самые высокооплачиваемые отрасли страны

Проект Автомобили

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

редакционные 
проекты и рейтинги 2018
оценка состояния бизнеса

Цитаты

Михаил Фридман
российский предприниматель, 

миллиардер. совладелец 

и  председатель наблюдательного  

совета консорциума «альфа-Групп», 

член наблюдательного совета VimpelCom 

Ltd., член бюро правления российского 

союза промышленников 

и предпринимателей, учредитель 

и член бюро президиума российского 

еврейского конгресса, член 

общественной палаты созыва 

2006 года, Национального совета 

по корпоративному управлению, 

Международного консультативного 

совета по иностранным 

отношениям (сШа)

“Думаете, у нас кубышка и мы из нее только 
тратим? Не волнуйтесь, мы еще 
и зарабатываем.”

#7
в рейтинге Forbes 2017
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DIGITAL MoBILe eVenTSPrInT

Цитаты

андрей Золотов

Главный редактор Forbes Life

«Forbes Life рассказывает о том, чем 
живут люди из списка Forbes. О том, 
что ждет тех, кто только стремится 
оказаться в этом списке. В журнале 
есть место базовым ценностям 
в виде дорогой недвижимости, яхт, 
вертолетов, машин, гардероба и часов. 
Поднимаются вопросы жизненной 
философии и морали, спорта и здоровья, 
воспитания наследников. Важную 
часть занимают темы филантропии, 
искусства, коллекционирования 
и другие принципиальные 
для сильных личностей вещи.»

Forbes LiFe — каНаЛ, рассказывающий 
О разНых аспектах жизНи уЧастНикОв 
списка Forbes и МОЛОдых аМбициОзНых 
бизНесМеНОв, кОтОрые живут активНО 
и ОбЛадают ширОкиМ кругОМ иНтересОв.

Особенность подачи материалов в Forbes Life — не просто информация 
о новинках рынка в той или иной области  — мода, дизайн, автомобили, 
яхты, недвижимость, интерьеры, часы, гаджеты, наука, а главное —
связанные с этим истории. Истории известных марок, людей, 
стоящих за этими громкими именами, как именно устроен этот 
рынок, интервью с владельцами, необычные хобби и путешествия 
бизнесменов и предпринимателей.

Forbes LiFe

1,5 М
Уник. пользователей

1,4 М
Читателей
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ежеквартальное  приложение #02  /  ЛЕТО 2016

Путеводитель по Олимпиаде в Бразилии 

Уехать 
очень далеко
КАК И ГДЕ 
ПРАЗДНОВАТЬ 
ПОБЕДУ
ЛУЧШИЕ ГОСТИНИЦЫ, 
БАРЫ, РЕСТОРАНЫ И ПЛЯЖИ 
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

    

$9,73млрд
НА ФИЗКУЛЬТУРУ
БОЛЬШОЙ СПОРТ 
В ЦИФРАХ
   

13

СПИНА МАЙКЛА 
ФЕЛПСА 
и другие  

части тела 
золотых 

спортсменов

ВИНО 
ИНКОГНИТО
ЮЖНАЯ АМЕРИКА —  
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЧИЛИ  
И АРГЕНТИНА
   

# 0 4

леонов
«Я знаком с Трампом уже сорок лет»

е ж е к в а р т а л ь н о е  п р и л о ж е н и е  •  З И М А  2 0 1 6 – 2 0 1 7

13

ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ
CHECK-UP-ТУРЫ  
ОТ ЧЕМАЛА  
ДО ФЛОРИДЫ 
ИНВЕСТИЦИИ  
В БЕССМЕРТИЕ 
ГТО НА ГАВАЙЯХ
 

   

✤

В Е Ч Н Ы Е 
К А Л Е Н Д А Р И

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСОВАЯ СЕКЦИЯ Космонавт,

филантроп,  
вице-президент

 Альфа-Банка

Апрель
Дата выхода: 22 Марта

тема Номера: Позитивная декада 2008-2018
Как развивалась страна и бизнес десять 
лет. Философия успеха бизнесменов.      
Всё то, что миллиардеры полюбили 
за десять лет, и от чего уже не 
смогут отказаться

арт-бизНеС. сохранил и укрепил позиции главного           
арт-центра России.
реСтораННый бизНеС: ключевые фигуры (рестораторы 
и шеф-повара) рассказывают как менялась кулинарная    
карта страны
кНижНый бизНеС: появление литературных премий, 
работа издательств и электронные библиотеки — как 
меняются предпочтения читающей публики и сами     
авторы бестселлеров 
иНдуСтрия киНо: взгляд на российский кинобизнес 
глазами главы российского The Walt Disney
модНая иНдуСтрия: кто отвечает за мужской гардероб     
в 2018 году
благотворительНоСть: на что тратить деньги 
кому абрамовиЧ доверяет Свои деНьги:  
откровенный разговор с управляющим директором          
Millhouse Capital
путешеСтвия: как менялись travel-привычки 
миллиардеров, и куда они бронируют билеты в этом сезоне
рейтиНг яхт
Стиль: обзор часового салона SIHH, модные тренды   
нового сезона
движеНие: тест-драйвы автомобилей, 
технологические новинки
Beauty: ароматы, средства по уходу за собой
здоровье: тотальное омоложение — советы 
ведущих врачей

Июль
Дата выхода: 28 июня

тема Номера: Как миллиардеры обустраивают Россию

• Восстановление усадеб, промыслов, фабрик

• Меценатство и арт-деятельность

• Обзор крупнейших фондов, основанных миллиардерами 

• Внутренний туризм: развернутый гид

• Новые герои российской моды
роССийСкий гольф: рейтинг гольф-полей и прогнозы
Стиль: обзор часового салона Baselworld, модные тренды
движеНие: Обзор Женевского автосалона, тест-драйвы 
автомобилей, новинки техники

Beauty: ароматы, средства по уходу за собой

Сентябрь
Дата выхода: 30 августа

тема Номера «Советники: кто стоит за миллиардерами»

Кто помогает принимать ключевые решения участникам списка 
Forbes, или лайф-коучи всех направлений:
• тренеры личностного роста
• ораторы 
•  имиджмейкеры, стилисты и другие люди, помогающие стать 

публичной персоной
• астрологи, нумерологи, духовные наставники
образоваНие:  
• рейтинг частных и государственных школ  
• обзор детских садов

Стиль: обзор часового салона, модные тренды нового сезона

движеНие: тест-драйвы автомобилей, технологические новинки 

BEAuTy: ароматы, средства по уходу за собой, клиники

Октябрь
Дата выхода: 27 сентября

тема Номера: Технополисы

•  Остается ли Силиконовая долина ядром мировых 
инноваций?

• Где жить в 2020 году? 
•  Как воспитать предпринимателя нового мира - новая 

педагогика
• Философия валюты: от бумажных денег до криптовалют
•  Футуризм: возможности ландшафтного дизайна сегодня 

и завтра
Стиль: Инновации в модном бизнесе; обзор часового 
салона, модные тренды нового сезона
движеНие: тест-драйвы автомобилей, технологические 
новинки
Beauty: ароматы, средства по уходу за собой, клиники

Декабрь
Дата выхода: 22 ноября

тема Номера: Дом Миллиардера  

Образцовый дом участника списка Forbes образца 2019 года
•  обзор систем безопасности, технологии умного дома (включая 

роботов-дворецких)
• тенденции в интерьерах и мультимедийном оснащении
• как создать современную гардеробную, детскую, спортзал
• обзор сейфов, сейфовых комнат и охранных систем 
• списки лучших батлеров, гувернеров, личных поваров
• рейтинг агентств по подбору домашнего персонала
Стиль: обзор главных часов года, модные тренды нового сезона
движеНие: тест-драйвы автомобилей, главные новинки       
Парижского автосалона, технологические новинки
Beauty:  ароматы, средства по уходу за собой, обзор банных 
комплексов и процедур

редакционный план Forbes LiFe
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Тематический раздел в журнале Forbes Life разработан командой 
ACMG Lab совместно с редакцией специально для клиента. Раздел 
посвящен акутальным темам отрасли/ страны/ тенденциям/ 
презентации компании и продуктов. 

Представляет собой отдельную секцию на страницах Forbes Life, 
заверстанную в стиле журнала обьемом от 16 до 32 страниц. 

специальный раздел
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DIGITAL MoBILe eVenTS 

Цитаты

Наталья касперская
президент InfoWatch

«Чем больше у меня бизнесов появляется, тем 
больше я понимаю, как мало я понимаю.»

Forbes Woman — этО ежедНевНО 
ОбНОвЛяеМый раздеЛ На пЛатфОрМе 
Forbes.ru и МерОприятия закрытОгО 
кЛуба. этО каНаЛ прО феНОМеН деЛОвых 
жеНщиН, кОтОрые МОгут пОзвОЛить себе 
все и даже бОЛьше. 

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 жесткостью и привлекательность, 
семьей и работой, личное развитие, воспитание детей, мода, 
увлечения  и путешествия, а также предпринимательский дух и умение 
быть рядом с мужчиной и не воевать с ним за место под солнцем. 

Forbes Woman показывает лучшее из предметного мира, окружающего 
женщин, и думает о женщинах так же много, как они думают 
о мужчинах.

Forbes Woman
иСтории уСпешНых жеНЩиН

1 М
Уник. пользователей

6
Мероприятий в год

#11
в рейтинге Forbes 
Woman  2017
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FORBES CLuB
Серия закрытых встреч 
российских бизнесменов 
и топ-менеджеров с учеными, 
экономистами, писателями, 
политиками, общественными 
деятелями и другими лидерами 
общественного мнения.

FORBES CLuB  
PLuS
Закрытые встречи аудитории 
Forbes с влиятельными 
представителями различных 
сфер бизнеса, посвященные 
темам глобального успеха 
и обмену опытом.  

FORBES LunCh/
dInnER
Закрытый обед/ужин с рассадкой, 
в рамках которого члены 

списка Forbes и самые 
влиятельные бизнесмены 
обсуждают актуальные темы 
бизнеса,культуры и пр.

FORBES  
WOman CLuB
Закрытые встречи с женской 
половиной бизнес сообщества, 
где обсуждаются самые важные 
стороны из жизни женщины: 
семья, бизнес, здоровье и красота, 
искусство и пр.

FORBES 
LIFE CLuB
Закрытые встречи с бизнес 
аудиторией и приглашенными 
спикерами, посвященные таким 
аспектам стиля жизни, как спорт, 
искусство и культура, отдых, 
здоровье, мода и т.д

Мероприятия 
Forbes Club

Forbes Club | МаРт 2017 

СПикЕР: РОМаН тРОЦЕНкО (aeon Corporation)

Forbes Club | аПРЕль 2016 

СПикЕР: ВлаДиМиР ПОтаНиН (НОРильСкий НикЕль)

Forbes Woman Club | ДЕкабРь 2017

СПикЕРы: Юлия МУЗыкаНтСкая (МОСкОВСкая 

биЕННалЕ СОВРЕМЕННОгО иСкУССтВа) и 

ЗЕльфиРа тРЕгУлОВа (гОСУДаРСтВЕННая 

тРЕтьякОВСкая галЕРЕя)

Forbes speCial lunCh | иЮль 2017

СПикЕР: ДжОН тЕффт, ПОСОл Сша

Forbes speCial Dinner  

ДЕкабРь 2017

ForbesliFe@100 Club | ОктябРь 2017 

СПикЕР: МаССиМО каРРЕРа (фк “СПаРтак МОСкВа”)
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branDVoiCe этО ПРОЕкт, ПлатфОРМа 
Для кОММУНикаЦии бРЕНДа С 
аУДитОРиЕй Forbes. 

Интеграция в различные платформы, открытый доступ 
к информации, участие авторитетных экспертов на каждом этапе 
реализации проекта - гарант того, что истории Вашего бренда будут 
услышаны.  Экспертиза Forbes как ведущего делового издания 
и новые инструменты продвижения контента позволят Вашей 
компании стать №1 и завоевать внимание целевой аудитории.  

Forbes brandVoice

САМЫХ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 

РУССКИХ

www.forbes.ru №09 (162) 2017

Рекомендованная  
розничная цена — 160 руб.
Euro-Countries €7.50  
Switzerland SFr 12.90

1 7 0 0 9
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ПРОгРаММа Custom publishing - 
экСклЮЗиВНый МаРкЕтиНгОВый 
иНСтРУМЕНт, СЕРия СПЕЦиальНых 
иЗДаНий и МЕРОПРиятий, СОЗДаННых 
Для клиЕНта ПОД бРЕНДОМ Forbes.

Мы создаем специальные издательские проекты для отраслевых 
ассоциаций, некоммерческих организаций, государственных органов, 
которые хотят использовать возможности и безукоризненную 
репутацию Forbes для развития своего бренда. 

За последние несколько лет программа Custom Publishing стала 
популярна среди отраслей с высоким уровнем конкуренции – private 
banking, ритейл, автомобильная промышленность и др.

Custom Publishing 
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График выхода
Forbes 

дата выхода
броНироваНие

до

предоСтавлеНие 

рекламНых 

материалов

№2 Февраль 25.01.2018 22.12.2017 08.01.2018
№3 Март 22.02.2018 19.01.2018 31.01.2018
№4 Апрель + FOrBES LIFE 22.03.2018 16.02.2018 28.02.2018
№5 Май / ЗолоТая соТНя 19.04.2018 16.03.2018 28.03.2018
№6 Июнь 24.05.2018 20.04.2018 02.05.2018
№7 Июль + FOrBES LIFE 28.06.2018 25.05.2018 06.06.2018
№8 Август 26.07.2018 22.06.2018 04.07.2018
№9 Сентябрь + FOrBES LIFE 30.08.2018 27.07.2018 08.08.2018
№10 Октябрь + FOrBES LIFE 27.09.2018 24.08.2018 05.09.2018
№11 Ноябрь 25.10.2018 21.09.2018 03.10.2018
№12 Декабрь + FOrBES LIFE 22.11.2018 19.10.2018 31.10.2018
№1 Январь, 2019 20.12.2018 16.11.2018 28.11.2018

Forbes Life
дата выхода

броНироваНие
до

предоСтавлеНие 

рекламНых 

материалов

Апрель 22.03.2018 12.02.2018 23.02.2018

Июль 28.06.2018 21.05.2018 31.05.2018

Сентябрь 30.08.2018 23.07.2018 03.08.2018

Октябрь 27.09.2018 20.08.2018 31.08.2018

Декабрь 22.11.2018 15.10.2018 26.10.2018

Цитаты

роман Троценко 
российский бизнесмен, 

председатель совета директоров 

«aEOn Corporation»

 «Чем хуже в начале, тем лучше в конце»

#55
в рейтинге Forbes 2017
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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 (18%) 

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.

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 между содержанием 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 со Словом редактора 950 000
1 полоса рядом с Index 940 000
1 полоса рядом с составом редакции 940 000

1 полоса рядом с Контекст 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

Реклама
в Forbes
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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 (18%) 

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.

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

Реклама в Forbes
«Золотая сотня» май
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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 (18%) 

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.

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 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

Реклама в 
Forbes Life
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формат позиЦия На Сайте ед. 
измереНия СтоимоСть

трафик в 
НеделЮ 

100%х250
Главная страница + Главные 

страницы разделов, над 
шапкой сайта

неделя 950 000
руб 500 000

300х600 / 240х400 Главная страница + Главные 
страницы разделов, справа неделя 950 000

руб 500 000

Синхрон 
100%x250 + 

300x600

Главная страница + Главные 
страницы разделов, над 
шапкой сайта + справа, 

синхрон

неделя 1 800 000
руб 500 000

брендинг главных 
страниц: главная 

+ главные 
разделов

100%x250 (над шапкой 
сайта) + 300х600 (справа) 

+ подложка
неделя 2 000 000

руб 500 000

Реклама в 
Forbes Digital
ГлаВНая сТраНиЦа Все сТраНиЦы

формат позиЦия На Сайте ед. 
измереНия СтоимоСть

трафик в 
НеделЮ

100%х250 Все свободные страницы, 
над шапкой сайта

1 000 
показов 1 200 руб 6 000 000

300х600 / 
240х400

Все свободные страницы, 
справа, 1 экран

1 000 
показов 1 000 руб 6 000 000

300х600 / 
240х400

Все свободные страницы, 
справа, 2 экран

1 000 
показов 750 руб 6 000 000

300х600 / 
240х400

Главная страница, справа, 
3 экран

1 000 
показов 500 руб 200 000

300x250 Все свободные страницы, 
справа

1 000 
показов 750 руб 6 000 000

брендинг 
внутренних 

страниц

100%x250 (над шапкой 
сайта) + 300х600 (справа) 

+ подложка

1 000 
показов 3 000 руб 6 000 000

Синхрон 
100%x250 + 

300x600

Все внутренние 
страницы, 100%x250 (над 

шапкой сайта) 
+ 300х600 (справа)

1 000 
показов 2 500 руб 6 000 000

информер 
220х180

Все внутренние 
страницы, справа

1 000 
показов 300 руб 5 000 000

Все внутренние 
страницы, справа пакет 500 000 руб 2 500 000

тизер 
300х130

Все внутренние 
страницы, справа

1 000 
показов 200 руб 5 000 000

Все внутренние 
страницы, справа пакет 350 000 руб 2 500 000

сТаТЬя / НоВосТЬ / пресс-релиЗ

формат аНоНСироваНие На Сайте период СтоимоСть трафик

базовый Тизер 300х130, все внутренние 
страницы, справа 1 неделя 250 000

руб 2 500 000

Стандартный Информер 220х180, все 
внутренние страницы, справа 1 неделя 350 000

руб 2 500 000

премиальный
Информер 220х180 + Баннер 
300х600 Desktop & 300х250 

Mobile
1-2 недели  по 

запросу
по 

запросу

* Стоимость не включает в себя написание статьи. Написание статьи от 25 000р. (без НДС) Все цены приведены в рублях без учета сезонных коэффициентов и НДС 18%
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формат позиЦия На Сайте ед. 
измереНия СтоимоСть трафик в 

НеделЮ

видео в 
статьях

Все страницы текстовых 
материалов, 

середина статьи

1000 
воспроизведений 1 500 руб 2 000 000

Реклама в 
Forbes Digital
Видео реклаМа

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

сеЗоННые коЭФФиЦиеНТы

меСяЦ коэффиЦиеНт
январь 1

февраль 1

март 1

апрель 1.25

май 1

июнь 1

июль 1

август 1

Сентябрь 1.25

октябрь 1.25

Ноябрь 1.25

декабрь 1.25

 * Стоимость без учета технологии, стоимость технологии — 40 руб (без НДС) за 1 000 воспроизведений

* При наличии нескольких таргетингов наценки начисляются последовательно
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Реклама в 
Forbes Digital Life и Woman
Все сТраНиЦы

формат позиЦия На Сайте ед. 
измереНия СтоимоСть

трафик в 
НеделЮ

100%х250 Все свободные страницы, 
над шапкой сайта

1 000 
показов 1 500 руб 850 000

300х600 / 
240х400

Все свободные страницы, 
справа, 1 экран

1 000 
показов 1 500 руб 850 000

300х600 / 
240х400

Все свободные страницы, 
справа, 2 экран

1 000 
показов 1 000 руб 850 000

брендинг 
внутренних 

страниц

100%x250 (над шапкой 
сайта) + 300х600 (справа) 

+ подложка

1 000 
показов 3 500 руб 850 000

Синхрон 
100%x250 + 

300x600

Все внутренние 
страницы, 100%x250 (над 

шапкой сайта) 
+ 300х600 (справа)

1 000 
показов 3 000 руб 850 000

сТаТЬя / НоВосТЬ / пресс-релиЗ

формат аНоНСироваНие На Сайте период СтоимоСть трафик

базовый Тизер 300х130, все внутренние 
страницы Life&Woman, справа 1 неделя 200 000 руб 500 000

Стандартный Информер 220х180, все 
внутренние страницы, справа 1 неделя 300 000 руб 500 000

премиальный

Главная страница раздела + 
Анонсирование в рамках канала 

(Информер по внутренним 
страницам + баннеры 

300х600 & 300x250)

1 неделя 650 000 руб 1 100 000

* Стоимость не включает в себя написание статьи. Написание статьи от 25 000р. (без НДС) 

Все цены приведены в рублях без учета сезонных коэффициентов и НДС 18%

формат позиЦия На Сайте ед. 
измереНия СтоимоСть трафик в 

НеделЮ

видео в 
статьях

Все страницы текстовых 
материалов, 

середина статьи

1000 
воспроизведений 1 500 руб 500 000

Видео реклаМа

 * Стоимость без учета технологии, стоимость технологии — 40 руб (без НДС) за 1 000 воспроизведений
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Реклама в 
Forbes Digital Life и Woman

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

сеЗоННые коЭФФиЦиеНТы

меСяЦ коэффиЦиеНт
январь 1

февраль 1

март 1

апрель 1.25

май 1

июнь 1

июль 1

август 1

Сентябрь 1.25

октябрь 1.25

Ноябрь 1.25

декабрь 1.25

* При наличии нескольких таргетингов наценки начисляются последовательно
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Реклама в 
Forbes Digital мобильный
МоБилЬНые ФорМаТы

формат позиЦия На Сайте ед. 
измереНия СтоимоСть

трафик в 
НеделЮ

300х250

Все страницы 1 000 
показов 750 руб 3 000 000

Forbes Life или Forbes 
Woman, все внутренние 

страницы раздела

1 000 
показов 1 000 руб 250 000

300х600

Все страницы 1 000 
показов 1 500 руб 850 000

Forbes Life или Forbes 
Woman, все внутренние 

страницы раздела

1 000 
показов 1 500 руб 250 000

Interscroller

Все страницы 1 000 
показов 1 000 руб 850 000

Forbes Life или Forbes 
Woman, все внутренние 

страницы раздела

1 000 
показов 1 500 руб 250 000

Все цены приведены в рублях без учета сезонных коэффициентов и НДС 18%

ТарГеТиНГи и НаЦеНки

вид таргетиНга НаЦеНка*

Оператор состовой 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

апрель 1.25

май 1

июнь 1

июль 1

август 1

Сентябрь 1.25

октябрь 1.25

Ноябрь 1.25

декабрь 1.25
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ForBes роССия - это ЧаСть медиагруппы aCMG 

дРугие медиа активы 
acmg 

acmgroup.info  

бизнес | интерьерные | мужские издания женские издания

другие активы

http://acmgroup.info
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ЧТОБЫ ОТСЛЕЖИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ КАМПАНИЙ, 
ЗАПУЩЕННЫХ ПАРТНЕРАМИ, И РАЗРАБАТЫВАТЬ 
СОВМЕСТНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ КОНТЕНТ, ACMG 
СОЗДАЛИ КРЕАТИВНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ACMG LAB.

Из всего портфолио ACMG (Forbes, L’Officiel, Numero, Geo, 
Interni, etc.), ACMG Lab подбирает медиа бренды, которые 
возглавляют каждый из проектов. Эти бренды становятся 
«ключевыми медиа активами». Основные направления: 
Разработка идей и концепций, Фандрайзинг & партнерство, 
Создание медиапланов, Организация мероприятий, 
Продакшн видео контента, guest management.

ACMGROUP.INFO/ACMGLAB

Разработка идей 
и концепций

 фандрайзинг 
и партнерство

продакшн видео 
контента

создание 
медиапланов

организация 
мероприятий

Guest  
ManaGeMent

Print 
Production

креативное агентство 
26
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контакты

ао «aС руС медиа»
123557, РОССИЯ, МОСКВА СТОлЯРНыЙ ПеРеУлОК, 3 СТРОеНИе, 6
тел.: +7 (499) 518 13 50
eMaIl: adsales_ForBes@aCMGroup.InFo

коммерЧеСкий директор 
татьяна иванникова 
ivannikova@acmgroup.info

коммерЧеСкий директор dIGItal
виктория гладкова
gladkova@acmgroup.info

замеСтитель коммерЧеСкого 
директора dIGItal
Юлия Черкез 
cherkez@acmgroup.info

замеСтитель директора по 
рекламе 
ольга домкина 
domkina@acmgroup.info

Старшие меНеджеры по рекламе 
ольга каткова
katkova@acmgroup.info

дарья Николаева
nikolaeva@acmgroup.info

ольга Седнева
sedneva@acmgroup.info

меНеджеры по рекламе 
Юрий бахнов
bakhnov@acmgroup.info

алина жукова
alina.zhukova@acmgroup.info

мария Черемисина 
cheremisina@acmgroup.info

бреНд-меНеджер
алена лобанова 
lobanova@acmgroup.info

коордиНатор отдела рекламы 
галина мун
mun@acmgroup.info

отдел производСтва  
александр казаков
kazakov@acmgroup.info
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