«Бизнес-журнал» - Самое массовое всероссийское деловое издание,
адресованное предпринимателям, управляющим собственникам компаний и топменеджерам. Сайт - www.b-mag.oskolnews.ru
Информация об издании: в рамках уникальной сетевой бизнес-модели,
позволяющей объединить федеральный и региональный подход к подготовке и
распространению публикуемых материалов, региональные выпуски «Бизнесжурнала» выходят сегодня в 27 экономически активных субъектах РФ совокупным
тиражом, превышающим 143 370 экземпляров для каждого номера. Первое место
среди всех деловых журналов. Тираж сертифицирован Национальной тиражной
службой (НТС).
• Объем: 112-144 полосы
•

Формат: А4

•

Полноцветное издание, печатается в типографии SCANWEB (Финляндия)

•

Периодичность: один раз в месяц

•

Издается с июня 2002 года

•

Основные вопросы журналистских материалов – «как делать бизнес» и «какой
делать бизнес»

Содержание «Бизнес-журнала» – это аналитические и информационные
материалы, посвященные практическим аспектам бизнеса, актуальным проблемам
современных предпринимателей; важные моменты законодательства, которые
могут затронуть интересы предпринимателей; истории успехов и уроки неудач,
методы и приемы эффективного ведения бизнеса, рассказы о событиях,
оказывающих непосредственное влияние на малый и средний бизнес, а так же
специальные рубрики, посвященные всему, что интересует бизнесмена помимо
работы (дом, техника, автомобили, отдых).
«Белгородский Бизнес-журнал» – региональное отделение крупнейшего
федерального издания «Бизнес-журнал» (внутренняя вкладка от 16 страниц).
Тираж - 5000 экземпляров.
Первый номер регионального выпуска вышел 23 мая 2006 г.
Распространение: г.г. Белгород, Старый Оскол, Губкин, Алексеевка, Шебекино,
Короча, Новый Оскол, Чернянка, Валуйки и др. районные центры Белгородской
области. Выкладка в администрациях, бизнес-центрах, банках, центрах поддержки
малого и среднего бизнеса, консалтинговых и аудиторских компаниях, гостиницах,
развлекательных центрах, на выставках, конференциях, семинарах, курьерская
доставка, подписка, розничная продажа.
Региональный выпуск «Белгородского Бизнес-журнала» готовит редакция ООО
«Журнал».

Контактная информация:

График выхода издания в 2012 г.
№
Дата выхода номера
№1
16.01.2011
№2
13.02.2011
№3
12.03.2011
№4
9.04.2011
№5
7.05.2011

Адрес: 309516 Белгородская область
г. Старый Оскол
м-н Ольминского, 12
ООО «Журнал»
(4725) 42-70-36

www.b-mag.oskolnews.ru

№6
№7

Генеральный директор
Полина Голева
(4725) 42-70-36, 8-960-620-40-50
e-mail: Goleva-Polina@yandex.ru

№8
№9
№10
№11

Коммерческие вопросы
Алла Черкашина
(4725) 42-70-36, 8-903-885-68-05
e-mail: acherkashina@b-mag.ru

№12

11.06.2011
9.07.2011
13.08.2011
10.09.2011
8.10.2011
12.11.2011
10.11.2011

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
в «Белгородском Бизнес-журнале» c 1 января 2012 г.
Формат
Разворот (2 полосы)
1/1 полосы
2/3 полосы
1/2 полосы
1/3 полосы
1/4 полосы
1/6 полосы
1/8 полосы

Размеры (мм) гориз.
410 х 270
155 х 111
102 х 111
102 х 74

Размеры (мм) верт.
211 х 276
102 х 226
102 х 148
49 х 226
49 х 111
49 х 74

Цена (руб.)
65 500
35 500
28 000
18 500
12 550
9 800
6 800
5 300

НДС не облагается.
СКИДКИ:
3-5 публикаций – 20%
от 6 публикаций – 25%
Заключение договора на год – 40%

Скидки рекламным агентствам — 15%.

НАЦЕНКИ:
Размещение на 4 обложке + 50%
Адресная рассылка буклетов, рекламных
листовок - 6 руб./шт.

