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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

1,6М+ 
УНИКАЛЬНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

FORBES.RU 
DESKTOP

00:02:30 
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ПОСЕЩЕНИЯ

4 СТР. 
ГЛУБИНА
ПРОСМОТРОВ

2,4М+ 
УНИКАЛЬНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

FORBES.RU
MOBILE 

00:01:15 
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ПОСЕЩЕНИЯ

2 СТР. 
ГЛУБИНА
ПРОСМОТРОВ

ПЕРЕЗАГРУЗКА DIGITAL-КАНАЛОВ  
FORBES RUSSIA

90 000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ТИРАЖ 

130 000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ТИРАЖ  
«ЗОЛОТАЯ СОТНЯ»

4+ МЛН
УНИКАЛЬНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

FORBES.RU 

В ЦИФРАХ

NRS-РОССИЯ (+ZODIAC) СЕНТЯБРЬ ‘17 – ФЕВРАЛЬ ‘18 GOOGLE ANALYTICS СЕНТЯБРЬ 2018

12+ МЛН
ПРОСМОТРОВ

СТРАНИЦ

ТРАФИК

3+ МЛН
ПОДПИСЧИКОВ

СОЦСЕТИ

357 600

143 900

1 095 100

АУДИТОРИЯ ОДНОГО 
НОМЕРА (AIR)  D 



&
61,9% 

38,1% 

65% 

35% 

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

ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ 5
www.forbes.ru

№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)

48% 
ОБЕСПЕЧЕННЫЕ   
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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.

ГЕОГРАФИЯ 6
www.forbes.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН

5% 10% 

ПОВОЛЖЬЕ | НИЖНИЙ НОВГОРОД

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН (БЕЗ МОСКВЫ И МО)

УРАЛ | ЕКАТЕРИНБУРГ

СИБИРЬ | НОВОСИБИРСК

2% 

8% 

3,5% 

2% 

3% 
4% 

3% 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СНГ

1,5% 

2% 

МОСКВА И МО

61% 34% 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | РЕГИОНЫ

3% 46% 

 ПОДПИСКА 

12%
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ПЕРЕЗАГРУЗКА DIGITAL-КАНАЛОВ  
FORBES RUSSIA

ПОПУЛЯРНЫЕ РУБРИКИ 7
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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»



20192019
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 САМЫХ  
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ  

за прошедший год.

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

8
www.forbes.ru

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

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.

РЕДАКЦИОННЫЙ ПЛАН ЖУРНАЛА

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

200200200200

ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР 

15 
ЛЕТ 
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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 САМЫХ  
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ  
за прошедший год. 

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. 



500К+ 
УНИКАЛЬНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

30К+
ПОДПИСЧИКОВ

FORBES ПИШЕТ О ТОМ, КАК 
ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, 
FORBES LIFE — О ТОМ, НА ЧТО ОНИ 
ТРАТЯТСЯ. «НЕ МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ, 
А БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ» — ДЕВИЗ 
ЖУРНАЛА, ЕГО ГЕРОЕВ И ЧИТАТЕЛЕЙ 

Forbes Life — журнал, рассказывающий о разных аспектах жизни участников списка Forbes и моло-
дых 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. 
Но самое главное — связанные с этим истории: и   стории известных марок, людей, стоящих за эти-
ми громкими именами, как именно устроен этот рынок, интервью с владельцами, необычные хобби 
и путешествия бизнесменов и предпринимателей.  

FORBES.RU/FORBESLIFE СОЦСЕТИ

55% 45% 

 25-44 
50% ЧИТАТЕЛЕЙ 

    

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
КАНАЛА

АНДРЕЙ ЗОЛОТОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
FORBES LIFE RUSSIA

90 000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

6
РАЗ В ГОД

ТИРАЖ ВЫПУСКИ

10
www.forbes.ru
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 СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ  ДЕКАБРЬ 

 МАРТ  АПРЕЛЬ  ИЮНЬ 

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.

БРАЧНЫЕ ДЕЛА 
МИЛЛИАРДЕРА
КонтРаКты, адвоКаты, Разводы, Свадебные 

аГентСтва,  РейтинГ ГУвеРнеРов. 

СТИЛЬ 
Подарки, часы, ювелирные украшения.

ДВИЖЕНИЕ 
тест-драйвы, технологические новинки.

FASHION 
все для торжеств.

BEAUTY 
обзор новинок.

TRAVEL 
Свадебные маршруты.

ПРОСТРАНСТВО 
дома миллиардеров.

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.

МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
ПРинЦиПы жизни и бизнеСа УчаСтниКов СПиСКа 

Forbes «30 до 30»:  

истории самых перспективных молодых 

предпринимателей  

и героев завтрашнего дня.

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.

ИСКУССТВО ПЕРЕГОВОРОВ
КаК веСти ПеРеГовоРы:  

рассказывают миллиардеры и эксперты.  

Правила бизнес-этикета.

ЗАЛОГ УСПЕШНЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ  
в любой жизненной сфере от бизнеса до личных 
вопросов. истории самых неординарных сделок.

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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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 — 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.

4
РАЗА В ГОД

300К+ 
УНИКАЛЬНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

15К+
ПОДПИСЧИКОВ

FORBES.RU/ 
FORBES-WOMAN

СОЦСЕТИEVENTS

52% 48% 

 25-44 
50% ЧИТАТЕЛЕЙ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
КАНАЛА

12
www.forbes.ru
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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 
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FORBES.RU/VIDEO

УНИКАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ  
ПЛАТФОРМА

ПОЗВОЛЯЮЩАЯ РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ И СВОЕЙ МИССИИ,  ЦЕННОСТЯХ И ПРОДУКТАХ  
НА МЕДИАКАНАЛЕ 

СМОТРЕТЬ РОЛИК

от 500 000
СРЕДНИЙ ОХВАТ

ПРОЕКТА

от 100 000
ПРОСМОТРОВ

РОЛИКА

FORBES VIDEO
ТОП-ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 

АУДИТОРИЙ B2B И B2C

БОЛЕЕ 100
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ГЕРОЕВ 
СПИСКА FORBES ОТСНЯТО

от 3 000
SHARES В СОЦСЕТЯХ

ПРОЕКТА

https://youtu.be/Aw3w4rv5iUw
https://youtu.be/l40Gv3n42-E


Документальные программы о героях 
списка Forbes: бизнес-секреты, увлечения, 

лидерский стиль.

Авторский проект редакционного директора Forbes 
Russia Николая Ускова. В рамках программы диалог 
с самыми влиятельными людьми в сфере бизнеса 

и представителями власти.

Прямая трансляция бизнес-конференций 
Forbes с участием лидеров мнений.

Специально разработанный видеопроект 
для клиента, отвечающий интересам 

целевой аудитории Forbes. 

Собственная открытая студия Forbes  
на ведущих форумах страны.  

Интервью с главными спикерами.

СЕРИАЛЫ
FORBES

ИНТЕРВЬЮ
С НИКОЛАЕМ УСКОВЫМ

ВИДЕО
С КОНФЕРЕНЦИЙ

CLIENT  
BRAND VIDEO

FORBES  
СТУДИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ FORBESVIDEO 14
www.forbes.ru

14
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FORBES.RU/BRANDVOICE

BRAND VOICE — ЭТО СОБСТВЕННЫЙ 
ПОСТОЯННЫЙ КОНТЕНТНЫЙ РАЗДЕЛ БРЕНДА 
НА САЙТЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ КЛИЕНТАМ 
РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ И СВОИХ ПРОДУКТАХ   
НА МЕДИАКАНАЛЕ FORBES.RU

Контент появляется на главной странице,   включен в рубрикатор среди редакционных материалов 
Forbes. Мы разрабатываем вместе с вами ключевые  темы, о которых вам интересно рассказать 
нашей аудитории. Все новости и активности бренда выходят под логотипом Brand Voice, который 
используется на всех платформах проекта (сайт + социальные сети).

5К+
ЛАЙКОВ

ДО 4 МИН.
ВРЕМЯ ПРОЧТЕНИЯ  
ОДНОЙ СТАТЬИ

210К+
УНИКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ОДНОГО ПРОЕКТА

230К+
ПРОСМОТРОВ  

ОДНОГО МАТЕРИАЛА  

1К+
РЕПОСТОВ

*Данные зависят от длительности проекта и объема аннонсарования

http://www.forbes.ru/brandvoice
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КЕЙСЫ FORBESBRANDVOICE 16
www.forbes.ru
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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

17
www.forbes.ru

http://www.forbes.ru/forbesclub
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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.
< 120–200 ЧЕЛОВЕК

FORBES WOMAN CLUB
Закрытые встречи с женской половиной бизнес-
сообщества, где обсуждаются самые важные 
стороны жизни женщины: семья, бизнес, 
здоровье и красота, искусство и пр.
< 50–70 ЧЕЛОВЕК

FORBES LIFE CLUB
Закрытые встречи с бизнес-аудиторией 
и приглашенными спикерами, посвященные таким 
аспектам жизни, как спорт, искусство и культура, 
отдых, здоровье, мода и т.д.
< 50–90 ЧЕЛОВЕК

Forbes Club

КОНФЕРЕНЦИИ FORBES 

Программа конференций основана на реальных 
кейсах российских и зарубежных компаний 
из различных областей бизнеса. Спикеры Forbes 
в формате живой дискуссии рассказывают о том, 
как качественно развивать бизнес, увеличивать его 
капитализацию и прибыльность, а также об основ-
ных инструментах и стратегиях. 
< 200–300 ЧЕЛОВЕК

Forbes Конференции

МЕРОПРИЯТИЯ FORBES 18
www.forbes.ru
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Forbes Киноклуб

Серия закрытых мероприятий, где художественные 
и документальные фильмы будут представлены из-
вестными кинематографистами, кинокритиками, 
актерами, писателями, режиссерами. Уникальность 
клуба в том, что участники смогут в неформальной 
обстановке обсудить интересующие их вопросы 
о кино с приглашенными звездами, узнать осо-
бенности работы кинофестивалей и как устроена 
киноиндустрия изнутри.
<  50-100 ГОСТЕЙ
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СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ:  
РАЗРАБОТКА ИДЕИ, КРЕАТИВ, НАТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БРЕНДА  

В КОНТЕНТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
НА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПЛОЩАДКЕ FORBES 

CREATIVE STUDIO  
LAB

РАЗРАБОТКА ИДЕЙ
И КОНЦЕПЦИЙ

ВИДЕО 
PRODUCTION
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КАК СОЗДАЕТСЯ 
ПРЕМИАЛЬНОЕ МЯСО

ЧЕМ  ВЕДУЩИЙ  Р ОССИЙСКИЙ  ПР ОИЗВОДИТ ЕЛ Ь  И  ПОСТАВЩИК  МЯСА  КОРМИТ  ВСЮ  С Т РАНУ.  
И  ПЛАНИРУ Е Т  КОРМИТЬ  ВЕ С Ь  МИР . 

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 
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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 
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ГЕНЕТИКА — ЭТО ОСНОВА. ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАНА ПОРОДА ЗАВИСИТ В ИТОГЕ ПРОДУКТ.
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— 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-режиме 

— разработка креативной концепции проекта 
— прорамминг проекта “под ключ”

— разработка креативной концепции проекта 
— видеоинтервью 
— интервью в текстовом формате 
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— разработка креативной концепции проекта 
— собственная выездная видео - и фотосъемка 
автомобилей и героев проекта 
— тест - драйв автомобиля 
— бизнес-интервью с героями проекта  
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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 — 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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Текст:  
АНДРЕЙ  

СУПРАНОВИЧ 

Фото:  
АЛЕКСЕЙ
ДОВГУЛЯ

В

«МЫ БЫ ХОТЕЛИ НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ ПОКАЗАТЬ, ЧТО ФЕРМЕР В РОССИИ 
ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ И ГОРДЫМ ЗА ТО, ЧТО ПРОИЗВОДИТ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ»

на
 п
ра

ва
х 
ре

кл
ам

ы

на
 п
ра

ва
х 
ре

кл
ам

ы

ПОЧЕМУ  БИ ЗНЕСМЕНЫ  С  К РАЙНЕ ГО  С Е ВЕ РА  ПРИШЛИ  В  МОЛОЧНЫЙ  БИ ЗНЕС ,  
КАК  ОНИ  БОР ОЛИСЬ  ЗА  СВОЕ  ИМЯ  И  НАСКОЛЬКО  ЛЮБОВЬ  К  ПИКАПАМ  ОДИНАКОВА  

В  Т Е ХАС Е  И  ПОДМОСКОВЬЕ 

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 
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БЕСЕДЫ, НО И ИДЕИ ДЛЯ 
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lanson extra age
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пузырьками — понятная и привычная тра-
диция, которая становится все популярнее в 
российских ресторанах. Следующий шаг — 
научиться строить подобные яркие миксы, не 
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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 
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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.

Да. Продавали его переработчикам и в специальных автоматах — 
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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.

 Са оне аССа 
все, как и должно быть 

в премиальном авто-

мобиле, — роскошно 

и со вкусом. это каса-

ется и отделки, и каче-

ства материалов

 аСС  
способен вскарабкаться 

в 100-процентный под ем 

и штурмовать 00-миллиме-

тровый брод. У него отличные 

показатели проходимо-

сти — углы в езда и с езда 

составляют соответственно 

30 и 25 градусов
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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.

 аСС
способен вскарабкаться 

в 100-процентный под ем 

и штурмовать 00-миллиме-

тровый брод. У него отличные 

показатели проходимо-

сти — углы в езда и с езда 

составляют соответственно 

30 и 25 градусов

Эксклюзивный буклет специально для Forbes:  
—  интервью с редакционным директором Forbes, 

Николаем Усковым с фотосъемкой героев
— продуктовая стилизованная фотосъемка  
— серия материалов  о продукте бренда

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/partnerskie-materialy/368605-mobilnoe-tvorchestvo-mobilnoe-kino
http://www.forbes.ru/video/forbes-life/370771-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/partnerskie-materialy/368605-mobilnoe-tvorchestvo-mobilnoe-kino
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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 + Forbes Life 23.05.2019 25.04.2019 06.05.2019

№7 ИЮЛЬ 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

ИЮНЬ / Forbes Life 23.05.2019 25.04.2019 06.05.2019

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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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

РЕКЛАМНАЯ СТОИМОСТЬ В ЖУРНАЛАХ 22
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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

1-й разворот 930 000Обложечный гейтфолд (внешний клапан 2 полосы) 2 500 000

4-я обложка 1 570 000

3-й, 4-й разворот 1 560 000

Разворот внутри Содержания 1 540 000

Разворот перед/после Письма редактора 1 540 000

Разворот в первой трети 1 485 000

1 полоса рядом с Содержанием 950 000

1 полоса рядом с Index 940 000

1 полоса рядом с Контекстом 940 000

1 полоса в первой трети издания 800 000

1 полоса в первой половине издания 760 000

1/2 полосы 410 000

Внутренний разворот 840 000

3-я обложка 450 000

1 полоса рядом с Письмом редактора 500 000

1 полоса в рубрике Афиша 475 000

1/2 полосы 240 000

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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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

РЕКЛАМНАЯ СТОИМОСТЬ В ЖУРНАЛЕ 23
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1-й разворот 2 450 000

2-й разворот 2 050 000

Разворот до Содержания 1 760 000

Разворот после Содержания 1 720 000

Внутренний Разворот 1 555 000

3-я обложка 1 090 000

1 полоса рядом со Словом редактора 1 090 000

1 полоса рядом с составом редакции 1 080 000

1 полоса рядом с 
Навигатор по списку Forbes

1 080 000

1 полоса в первой трети издания 965 000

1 полоса в первой половине издания 890 000

1/2 полосы 465 000

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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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) 

Стандартный ТГБ на главной странице + Информер (Desktop + mobile)  1-2 недели 350,000 руб.

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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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.


