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«ЭКСПЕРТ» — единственный в России еженедельник, глубоко и профессионально изучающий экономику, бизнес, 
общественно-политические процессы.

За годы работы «ЭКСПЕРТ» стал не просто журналом, а деловым партнером для сотен владельцев бизнеса, топ-
менеджеров и руководителей разного уровня по всей стране.

«ЭКСПЕРТ» не ограничивается цифрами и фактами, а дает читателям объемную и достоверную информацию, представляет 
тренды, аналитику, прогнозы, рейтинги, описывая состояние отраслей производства, публикуя интервью с ключевыми 
фигурами бизнеса.

Журнал занимает открытую и независимую позицию, ведет активную общественную деятельность, 
с каждым годом завоевывая все больший авторитет.

о журнале



Федеральный номер пакетируется 
с региональными выпусками.
в группу региональныХ проектов вХодят пять иЗданий.

Эксперт Юг
1 раз в месяц
тираж: 8000 экз.
объем: 32/48/64 полосы
распространение
Области: Ростовская, 
Волгоградская, Астраханская; 
республики: Адыгея, Дагестан, 
Ингушетия, Калмыкия, Северная 
Осетия, Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская, 
Чеченская; края: Краснодарский, 
Ставропольский

В региональных изданиях работают свои редакции. Сохраняя основные  рубрики федерального выпуска, 
местные редакции создают оригинальные материалы, актуальные в регионе.
В Центральном, Приволжском и Дальневосточном округах распространяется только федеральный 
выпуск журнала.

Эксперт 
северо-Запад
1 раз в месяц
тираж: 10 000 экз.
объем: 48/64 полосы
распространение
Санкт-Петербург, Ленинградская 
обл., 
Архангельск, Мурманская обл., 
Петрозаводск, 
Сыктывкар, Калининград, 
Вологда, В. Новгород.

Эксперт урал
Еженедельно
тираж: 11 500 экз.
объем: 32/48/64 полосы
распространение
Области: Свердловская,
Курганская,  Челябинская,
Оренбургская, Тюменская 
(в т.ч. ХМАО и ЯНАО);
республики: Удмуртия
и Башкортостан,
Пермский край.

Эксперт татарстан
1 раз в месяц
тираж: 10 000 экз.
объем: 32/48/64 полосы
распространение
Республика Татарстан.

журнал
в регионах

ЗавяЗать
авиауЗел 
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и «аэроПорты регионов» 
создают новый хаб на юге
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инвестпрограмма 
на 65 млрд рублей. 
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спецпроект: рэнкинг 100 крупнейших компаний сКФо стр. 44
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Банки в поисках новой модели развития

Бюджет как двигатель внутреннего сгорания

Главное оружие финансиста
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Топ-100
Экспорт

Эксперт каЗаХстан
2 раза в месяц
тираж: 7000 экз.
объем: 32/48/64 полосы
распространение
Астана, Алматы,
Атырау, Актюбинск,
Павлодар, Уральск,
Усть-Каменогороск,
Караганда, Семипалатинск,
Костанай, Актау,
Петропавловск, Кокшетау, 
Талдыкорган, Шымкент, Тараз, 
Кзылорда «План Б» для 

российской экономики
Сельское хозяйство 

на новый лад
Соблазн аутсорсинга

стр. 42стр. 34стр. 20

1–31 ДЕКАБРЯ 2017 № 47–50 (46)
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ЭнергоРазвитие 
Татарстана

стр. 12

МЕЖДУНАРОДНыЕ ПРОЕКТы
Вышедший на фоне проводимых в стране важнейших экономи-
ческих реформ, «ЭКСПЕРТ КАЗАХСТАН» 
стал площадкой для обсуждения самых важных 
проблем развития экономики и общества этой страны, для обме-
на мнениями между предпринимателями и властью. «ЭКСПЕРТ 
КАЗАХСТАН» внес свой вклад в реформирование экономики и 
общества, в идейное становление среднего класса Казахстана.

Эксперт сиБирь
2 раза в месяц
тираж: 13 000 экз.
объем: 32/48/64 полосы
распространение
Новосибирск, Красноярск, 
Кемерово, Томск, Омск, Иркутск, 
Барнаул, Чита, Улан-Удэ.
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15 – 28 МАЯ 2017 № 20–21 (494)
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Есть ли будущее 
у Красноярского 
экономического форума? 

стр. 14
Опорные университеты: 
поддержка за статус 

стр. 22
Открытое образование: 
кризис как ресурс? 

стр. 28



информационная
поддержка регионов

МХ «ЭКСПЕРТ» ЕЖЕгОДНО ВыСТУПАЕТ ИНфОРМАЦИОННыМ 
ПАРТНЕРОМ ВЕДУщИХ РЕгИОНАЛьНыХ И фЕДЕРАЛьНыХ ДЕЛОВыХ 
МЕРОПРИЯТИй, АККУМУЛИРУющИХ ЦЕЛЕВУю АУДИТОРИю

* Российский инвестиционный форум 

* Петербургский международный экономический форум

* Восточный экономический форум

* Технопром, Новосибирск

* Иннопром, Екатеринбург

* Международный Арктический форум

* Красноярский Экономический форум

* Российская энергетическая неделя             и другие знаковые события



рубрики
4. МЕЖДУНАРОДНый
БИЗНЕС
Важнейшие события мировой экономики, 
интервью с грандами мирового бизнеса, 
внешние связи российского бизнеса, опыт 
ведущих мировых корпораций.

Инвестиционные идеи: куда вло-
жить свободные деньги

Анализ произшедших за неделю событий, 
влияющих на деловой климат в России. 
Актуальные проблемы экономической 
политики.

5. ЭКОНОМИКА 
И фИНАНСы

6. ЧАСТНыЕ ИНВЕСТИЦИИ

Инновационный бизнес в России и 
в мире; изобретения и открытия.

7. НАУКА И ТЕХНОЛОгИИ

Макропоказатели: финансовые индикаторы 
России и мировых рынков.

12. ИНДИКАТОРы

Новинки мира моды, обзоры лучших 
ресторанов, путешествия. Тренды сезонов 
от компаний сегментов luxury, новости и 
новинки, амбассадоры марок и светские 
мероприятия.

13. HI-END

Новинки авторынка, тенденции, бизнес-
модели, автомобильные тесты. Ведущие 
игроки рынка.

14. ЭКСПЕРТ-АВТО

События и тенденции, политические силы в 
России и в мире: анализ 
и прогноз.

8. ПОЛИТИКА

Реальная жизнь России: люди и события, 
общественные движения. Российское об-
разование: проблемы 
и перспективы; материалы 
о лучших школах и ВУЗах.

9. ОБщЕСТВО

Культурные события, действительно 
ставшие событиями, тенденции российского 
культурного процесса.

10. КУЛьТУРА

Рецензии на свежие издания,  
не только по бизнесу

11. КНИгИ

Вся неделя в коротких новостях. События, о 
которых нужно знать. Новости российских и 
зарубежных компаний.

1. ПОВЕСТКА 
ДНЯ

Событие, которое на этой неделе обсуждают 
все: исчерпывающий анализ.

2. ТЕМА НЕДЕЛИ

главные бизнес-события недели, новые тен-
денции на российских рынках, рассказы об 
успешных бизнес-проектах, мастер-классы 
выдающихся специалистов.

3. РУССКИй БИЗНЕС



крупнейшие
проекты

эксперт-400
Основная цель проекта — выявить наиболее крупные компании рос-
сийской экономики и на основе результатов их деятельности проана-
лизировать роль крупного бизнеса в экономическом развитии России, 
его структуру и основные тенденции развития. Рейтинг способствует 
повышению прозрачности российской экономики и тем самым со-
действует ее активизации, установлению партнерских отношений, 
притоку инвестиций.

РЕйТИНг ЭКСПОРТЕРОВ

экспорт-200
Всё об экспортной деятельности российского бизнеса. Рейтинг 200 
крупнейших компаний-экспортеров России, включающий субрей-
тинги крупнейших экспортеров среднего бизнеса, крупнейших отрас-
левых экспортеров, лидеров по динамике экспортной деятельности. 
Проект призван осветить основные тренды развития экспорта.

сделано 
в россии
Цель проекта — развеять убеждение, что в России нет производи-
телей качественной продукции.За двадцать лет жизни в условиях 
рынка в России выросли компании производственног сектора эконо-
мики, которые делают товары на уровне лучших мировых образцов и 
продают их как в России, так и за рубежом. Многие из этих компаний 
еще очень малоизвестны в самой России. «Эксперт» хочет сделать их 
известными и восстановить веру в собственные силы.

рейтинг 
производителей 
апк 
глубокий анализ компаний сектора АПК, попавших в рейтинг. Проект 
призван выявить реальные изменения в секторе и основные тренды, 
проанализировать движение оборотов и прибыли компаний, измене-
ния в таблице лидеров, выявить основные точки роста.



глобальные
перспективы

ЖУРНАЛ «ЭКСПЕРТ» РАЗВИВАЕТ ДИАЛОг МЕЖДУНАРОДНОгО БИЗНЕСА И ВЛАСТИ. 
УДЕЛЯЯ НЕМАЛО ВНИМАНИЯ РАЗВИТИю БИЗНЕСА И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИй МЕЖДУ СТРАНАМИ, «ЭКСПЕРТ» 
ПРОДОЛЖАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОфИЦИАЛьНыМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОСТРАННыХ гОСУДАРСТВ.

Целью сотрудничества является создание и продвижение перспективных совместных проектов и программ в области 
капиталовложений и инвестиций. «ЭКСПЕРТ» продолжает увеличивать количество иностранных представительств, 
поддерживающих инновационные проекты жунала.

Журнал уже реализовал совместные проекты со следующими странами:

китай, Франция, германия, великобритания, 
япония, италия, Швеция, Швейцария, Финляндия, словения, 
венгрия, польша, израиль.



тираж 
и распространение

Журнал «ЭКСПЕРТ» распространяется во всех регионах России через 285 розничных сетей, включая 
«Роспечать», «горпечать», «Метропресс», «Сейлс». Кроме того, журнал «ЭКСПЕРТ» сотрудничает с 72 
подписными агенствами, среди которых «Интерпочта», МАП, «Пресс-информ», «Урал-пресс».
а так же:

* на крупнейших политических и экономических форумах

* на театральных фестивалях и концертах

* на светских и спортивных мероприятиях vip-уровня

* на бортах авиакомпаний

* на поездах российских железных дорог

* в лучших отелях, ресторанах и бизнес-центрах

тираж 92 000 
экземпляров

День выхода — 
понедельник

Подписка составляет 
примерно 18% от тиража

% — розничный тираж

% — подписка

СЕВЕРО-ЗАПАДНый фО

ЦЕНТРАЛьНый фО

ПРИВОЛЖСКИй фО

УРАЛьСКИй фО

СИБИРСКИй фО
И ДАЛьНЕВОСТОЧНый фО

юЖНый фО

4,7% 2%

53,9% 10,1%

3,9% 0,5%

10,8% 2,3%

4% 2%

5% 0,7%



аудитория

СРЕДНЯЯ АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА В РОСИИ 307 000 ЧЕЛОВЕК  
СРЕДНЯЯ АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА В МОСКВЕ 86 000 ЧЕЛОВЕК  

ЯДРО АУДИТОРИИ — МУЖЧИНЫ 16–54 ГОДА

Медиаскоп, Октябрь 2019 - Март 2020

ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА

мужчины

62%

женщины

38%

ВОЗРАСТ

45%

44%

11%

16–34 ГОДА

35–54 ГОДА

55+

ДОХОД

33%
высоко-
обеспеченные

1%
нет ответа

47%
обеспеченные

19%
мало- 

обеспеченные

КСПЕРТ
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖСКОЙ ДЕЛОВОЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОЙ
АУДИТОРИИ



Медиаскоп, Октябрь 2019 - Март 2020

КСПЕРТ  в группе «Руководители» равен 257%. Индекс 
показывает, что для руководителей характерно читать КСПЕРТ ероятность встретить руководителя в аудитории КСПЕРТА в 2,5 раза 
больше, чем во всем населении.

AFFINITY INDEX, %

Руководители

Специалисты

Высокообеспеченные

Имеют высшее образование

Работающие

Мужчины

257
172
171
163
139
139

75%

3%
2%
3%
6%
8%

Руководители
Специалисты
Служащие

Рабочие

Студенты

Пенсионеры

Безработные

Домохозяйки

аудитория



примеры 
рекламных модулей

фальш-обложка
100х280 + 5 мм

1 полоса
210х280 + 5 мм

1/4 полосы 1/8 полосы

Разворот
420х280 + 5 мм 1/2 полосы 1/3 полосы

Обложечный гейтфолдер
405х280 + 5 мм



прайс-лист

СКИДКИ Для рекламных агенств — 15%.
За кратность: 1–3 — 5%; 4–6 — 8%; 7–9 — 10%; 10–12 — 15%; 13–15 — 20%; от 16 — 25%.
НАЦЕНКИ За постановку на определенную полосу — 15%.
УСЛОВИЯ РАЗМЕщЕНИЯ Реламные макеты предоставляются не позднее, чем за 7 дней до даты выхода номера.  
Рекламные макеты на спецпозиции предоставляются не позднее, чем за 14 дней до даты выхода номера. 

ПЛОщАДь

1 полоса
1/2 полосы

1/3 полосы

1/4 полосы
1/8 полосы

фальш-обложка (не более 4-х раз в год)
Обложечный гейтфолдер

Разворот
1-й разворот
2-й разворот
3-й разворот
Центральный разворот
2-я обложка
3-я обложка

4-я обложка

1 полоса в первой трети
Полоса в рубриках «Содержание»,
«Повестка дня», «Люди номера» и «Разное»

РАЗМЕРы (ширина х высота мм)

210х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон
210х135 + 5 мм на обрезку со всех сторон/ 186х129 
100х280 + 5 мм на обрезку со всех сторон/ 91х256 
210х86,7 + 5 мм на обрезку со всех сторон/ 188х82 
71,5х280 + 5 мм на обрезку со всех сторон/ 59,4х256
186х62,5; 91х129
91х62,5; 123х45; 59,4х95,5

 
100х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон
405х280 + 5 мм на обрезку со всех сторон (левая полоса 205х280 + 5 мм 
со всех сторон, правая полоса 200х280 + 5 мм со всех сторон)
420х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон
420х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон
420х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон
420х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон
420х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон
210х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон
210х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон
210х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон
210х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

210х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

РАСЦЕНКИ (без НДС)

470 000 руб.
280 000 руб.

215 000 руб.

165 000 руб.
95 000 руб.

 
2 000 000 руб.
1 300 000 руб.

750 000 руб.
950 000 руб.
800 000 руб.
780 000 руб.
850 000 руб.
740 000 руб.
490 000 руб.
1 015 000 руб.
500 000 руб.

550 000 руб.
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контакты

ЕВгЕНИЯ ЧЕРНыШОВА
Коммерческий директор
Тел.:+7 (495) 510-56-45 доб. 1380
Моб.: +7 962-986-29-98
chernyshova@expert.ru

коммерческая служба
медиахолдинга Эксперт
Тел.: +7 (495) 510-56-45
adv@expert.ru


