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основные рубрики издания

ПЕРМЬ

СПЕцПРоЕкТ
Тематический проект, 
выделенный отдельной 
обложкой и посвященный 
определенной сфере бизнеса 
(недвижимость, финансы, 
ритейл и т.д.)

СТРаТЕгия
Материалы мировых и 
федеральных экспертов, 
посвященные стратегическим 
вопросам развития бизнеса

МаРкЕТиНг
Специализированная рубрика, 
посвященная вопросам 
маркетинга, продвижению на 
рынке, анализу рекламной 
деятельности

ФиНаНСы
В рубрике представлены
новости и аналитика 
финансового рынка

аВТо
Новинки 
автомобильного 
рынка и тенденции 
автомобилестроения

кадРы
Рекрутинговые хитрости, 
опыт, аналитика.
Первые лица компаний
и их комментарии

НЕдВижиМоСТЬ
Все аспекты масштабной
сферы недвижимости, 
строительства, земельных 
отношений

IT
Новости, аналитика и 
комментарии от специалистов
рынка информационных 
технологий
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коммерческие рубрики журнала

ПЕРМЬ

ПЕРСоНа
интервью с первым руководителем компании: 
биография руководителя, интересные факты, 
история развития компании, награды и 
достижения. цель проекта — знакомство с 
динамикой развития бизнеса через персону 
успешного, уверенного в себе и своих 
решениях руководителя; знакомство бизнес-
сообщества с руководителем и его компанией, 
стилем его руководства, взглядами на жизнь и 
успешным опытом. 
Структура проекта: 
фото руководителя на первой обложке журнала 
+ статья на 4 полосы.

РЕдакТоР НоМЕРа
С начала 2010 года National Business предлагает 
участникам редакционного совета выступить 
приглашенными редакторами номера. как 
редактор, вы сможете принять участие в 
формировании номера, дать профессиональную 
оценку материалам, поделиться своим мнением 
по тематике журнала. Ваш профессиональный 
опыт, без сомнения, будет интересен 
читателям журнала — представителям власти, 
руководителям и собственникам бизнеса, 
ведущим топ-менеджерам.

РУкоВодиТЕлЬ
одна из главных рубрик номера, 
представляющая ключевую персону компании. 
Материал, раскрывает не только все 
стороны бизнеса, но и личностные качества 
руководителя, представляя компанию через 
персону успешного, уверенного в себе и в 
своих решениях управленца.
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коммерческие рубрики журнала

ПЕРМЬ

СПЕЦПРОЕКТ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАЩИТА

Кораблю безопасней в порту, 
но он не для этого строился

Грейс Хоппер

СПЕцПРоЕкТ
В каждом номере журнала выходит тематический 
спецпроект, выделенный отдельной обложкой 
и посвященный определенной сфере бизнеса 
(строительство и недвижимость, ритейл, 
логистика, финансы). В редакционную часть 
проекта входят статьи федеральных экспертов
по обозначенной теме. коммерческая 
часть проекта — рекламное размещение 
соответствующих предприятий. На спецпроект 
обращают особое внимание руководители 
властных структур, а также аудитория, 
заинтересованная в данной сфере бизнеса.

дЕлоВыЕ МЕРоПРияТия
информационный материал, собирающий 
готовых к диалогу экспертов в своей области, 
а также бизнесменов, нуждающихся в 
профессиональных консультациях данных 
экспертов и готовых работать в режиме «on-
line», всех желающих это услышать и увидеть. 
В формате доверительной рекомендации вы 
можете проконсультировать своих существующих 
и потенциальных клиентов, и партнеров об 
уникальных услугах, предложениях и технологиях 
своей компании, а также привлечь внимание 
бизнес-сообщества Перми: предпринимателей, 
инвесторов, финансовых организаций, 
представителей власти.

СоВЕТ диРЕкТоРоВ
Проект, призванный решать актуальные для 
бизнеса вопросы и помогать руководителям 
находить общие точки соприкосновения. 
Уникальность проекта заключается в свободной 
и стопроцентно позитивной атмосфере 
общения первых лиц крупных компаний. 
Материал по итогам публикуется в журнале
National Business и традиционно становится 
одним из самым читаемых материалов в 
деловой прессе города.
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коммерческие рубрики журнала

ПЕРМЬ

ЭкСПЕРТНоЕ МНЕНиЕ
Профессиональное мнение генерального 
директора или главного специалиста компании: 
разбирая определенную проблему и предлагая 
ее решение, тем самым вы демонстрируете 
компетентность вашей компании, рассказываете 
о ваших услугах и формируете репутацию 
надежного партнера.

ЭФФЕкТиВНая коМаНда
Эффективная команда и успешный бизнес 
создаются командой единомышленников. кто 
эти люди? какие решения помогают развиваться 
предприятию? Вы можете показать слаженную 
работу своей команды, примеры выработки 
стратегии в новых экономических реалиях. 
Ваши клиенты и партнеры могут узнать, какие 
специалисты двигают компанию вперед и 
предлагают новые продукты.

иСТоРия УСПЕха
один из инструментов продвижения товаров 
и услуг компании на рынке. Такой формат 
позволяет рассказать потенциальным 
потребителям об истории компании, об 
успешном опыте применения ее продуктов 
и услуг для решения конкретных проблем. 
другими словами, специализация компании 
демонстрируется «в действии», тем самым 
подталкивая потенциального клиента 
обратиться за аналогичными услугами в 
подобной ситуации.
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коммерческие рубрики журнала

ПЕРМЬ

идЕалЬНый РабоЧий дЕНЬ
В формате наглядного фоторепортажа 
(соотношение фото/текста — 50/50) вы можете 
рассказать об «идеальном» рабочем дне на 
вашем предприятии, наглядно показав все 
производственные процессы и ключевых 
сотрудников, которые в них задействованы. 
демонстрируя «изнанку» вашей работы, вы 
можете повысить как лояльность клиентов (вам 
нечего от них скрывать), так и лояльность ваших 
сотрудников (ведь 90 % успеха — это люди, 
задействованные в процессе).

бизНЕС-заВТРак С ...
В формате делового завтрака два-три 
профильных специалиста вашей компании 
дают оценку ситуации в вашей отрасли, 
обозначают проблемы и пути их решения, 
дают профессиональные рекомендации, тем 
самым формируя в глазах читателя образ вашей 
компании как надежного 
поставщика товаров и услуг, всегда готового 
придти на помощь бизнесу.

бизНЕС-лаНЧ С ...
В неформальной обстановке руководитель 
компании может рассказать о своей 
деятельности, о предприятии, своем жизненном 
кредо, философии бизнеса; дать прогнозы и 
оценку своей сферы в бизнесе. Таким образом, 
читатель может «тесно познакомиться» с 
руководителем предприятия.
Проект дает возможность читателю получить 
новую важную информацию о компании и 
воспользоваться ее товарами и услугами для 
развития бизнеса.
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коммерческие рубрики журнала

ПЕРМЬ

бизНЕС-кЕйС
как эксперт в своей области, в этом материале 
вы можете обозначить несколько типовых 
проблем, которые встают перед вашими 
клиентами, и рассказать о путях их решения за 
счет использования продуктов или услуг вашей 
компании. отличным дополнением к материалу 
станут положительные отзывы ваших клиентов, 
уже воспользовавшихся вашими услугами.

бизНЕС-НоВоСТи
одна из самых первых рубрик, открывающих 
журнал. здесь вы можете в краткой форме 
проинформировать читателей о новинках 
вашей компании (запуске новой продукции или 
открытии нового офиса), или значимом событии 
(юбилей компании).
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коммерческие рубрики журнала

ПЕРМЬ

СобыТиЕ
В формате яркого фоторепортажа вы 
можете рассказать читателям о прошедшем 
мероприятии или презентации нового товара 
или услуги, которые провела ваша компании. 
В таком формате размещения акцент делается 
на яркие и эмоциональные фотографии, 
позволяющие читателю окунуться в гущу 
событий.

Cosa BaNza
Ролевая игра бизнесменов политиков, 
руководителей и предприимчивых людей, тех, 
кто чувствует в себе силы бороться и побеждать. 
она не требует никаких знаний, кроме знаний 
человеческой природы. она не требует никакой 
силы, кроме силы ума и убеждения. иными 
словами, мы предлагаем вам хороший повод 
для встречи со своими клиентами и партнерами, 
возможность увидеть их во время игры, а далее и 
на страницах журнала — в отчетном материале.
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рекламные формы NatioNal BusiNess

ПЕРМЬ

1. иМиджЕВый МакЕТ
цель имиджевого макета — при помощи 
креативного решения подчеркнуть индивиду-
альность и узнаваемость рекламируемого 
продукта/компании. В случае имиджевого 
макета объем текста может быть минимальным, 
основная нагрузка ложится на ключевую идею, 
концепцию, и ее визуализацию с помощью 
оригинальных дизайнерских решений.

2. СбыТоВой МакЕТ
Сбытовая реклама в отличие от имиджевой 
рекламы не рассчитана на длительное время 
воздействия и запоминание, она, наоборот, 
должна вызвать немедленный отклик 
потенциального клиента. В сбытовой рекламе 
используются лишь реальные преимущества и 
конкретная информация. обычно такая реклама 
объявляет о конкретной услуге или выгодном 
предложении. Сбытовая реклама должна 
продавать не себя, а товар.

3. РЕклаМНая или PR-СТаТЬя
Рекламный материал в виде интервью или 
информационной статьи, лавная задача которой 
заключается не в «просвещении» читателя, 
а в превращении читателя в покупателя. как 
бы ни был хорош ваш товар, если он не имеет 
качественного рекламного описания, его купят 
не так много людей, как хотелось бы. 

Всю рекламу в журнале можно условно разделить на три типа:

15
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рекламные топ-позиции журнала

ПЕРМЬ

обложки
1-й, а также 2-й и 3-й развороты — самое престижное место 
для имиджевой рекламы. именно отсюда начинается знакомство
с журналом, поэтому информация и бренд компании/продукта 
на этой позиции запоминается читателю больше всего.

3-я обложка 
Многие люди предпочитают читать журнал с конца. открывая журнал,
читатель в первую очередь видит именно третью обложку. а значит,
в первую очередь он познакомится с вашим предложением.

4-я обложка
При беглом листании журнала в обратном порядке — последняя обложка 
фактически становится для пользователя первой, обретая при этом статус 
и привилегии первой обложки. Чтобы заметить информацию на четвертой 
обложке не обязательно даже открывать журнал.

позиция рядом с экспертами или приглашенным редактором
Расположение с биографическими данными экспертного совета 
National Business выгодно выделяет рекламный модули среди других. 
Экспертный совет — это сообщество топ-менеджеров, собственников 
бизнеса, представителей власти, тех людей, которые на деле доказали свой 
профессионализм и успешность, чей управленческий опыт может быть 
полезен другим руководителям. биографию этих людей и редакционную 
колонку изучают особенно внимательно.

10
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нестандартные рекламные формы

ПЕРМЬ

СУПЕРПЕРВая обложка
Реклама на первом развороте после 
обложки. Эффективное размещение 
для имиджевой красочной рекламы.

ЭкСклюзиВНый ПаРТНЕР 
издаНия
Размещение логотипа вашей компании 
на первой обложке журнала. Ваш логотип 
увидят и запомнят даже те, кто не читал 
номер, а лишь видел его на столе у 
директора или стойке ресепшна.

ПлоТНая ВклЕйка
Вклеенный вкладыш из плотной бумаги, 
рекламный макет на одной или двух 
сторонах. По эффективности и значимости 
работает как реклама на обложке.

диРЕкТ-МЕйл
Прямая рассылка средствами вложений 
в журнал: писем, рекламы, образцов, 
проспектов и других материалов 
потенциальным клиентам из числа 
аудитории читателей журнала National 
Business.

закладки, ВизиТки и дР.
благодаря современным полиграфическим 
технологиям мы готовы предложить 
широкий спектр рекламных вложений в 
журнал — от закладки с вашей фирменной 
символикой до визитки вашего директора.

ПЕРСоНализиРоВаННая 
РаССылка
благодаря тому, что журнал 
доставляется по адресной доставке, 
мы рады предложить рассылку 
персонализированных рекламных 
вложений на имя конкретного получателя.

11
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другие рекламные формы
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СПоНСоРСТВо РУбРики
Вы можете стать спонсором рубрик и отдельных 
статей. как правило, аудитория журнала, 
получившая положительные эмоции во время 
чтения и почерпнувшая полезную для себя 
информацию, прямо или косвенно увязывают 
эти позитивные эффекты со спонсором. 
Партнеры журнала, выступая спонсорами его 
публикаций, получают уникальную возможность 
участвовать в редакционной работе по 
тематическому планированию, подбору и 
редактированию материалов. Спонсорство 
возможно на длительной и разовой основе.

ПоздРаВлЕНия
здесь вы можете поздравить своих настоящих 
и потенциальных клиентов, а также деловых 
партнеров с наступающим Новым годом, 
профессиональным праздником или просто
с днем рождения.

РазМЕщЕНиЕ ЭкСПЕРТНого
МНЕНия к МаТЕРиалаМ
Проект дает возможность читателям напрямую 
получить информацию от руководителя, 
собственника компании. В своем комментарии 
вы можете поделиться своими взглядами на 
тенденции рынка, спрогнозировать развитие 
ситуации, оперируя действительными фактами. 

12
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объемы рекламных размещений
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13

РазВоРоТ ПолоСа

1/2 ПолоСы 1/4
ПолоСы
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стоимость рекламных размещений

ПЕРМЬ

объем стоимость

внутренняя полоса 45 000 р.

внутренний разворот 80 500 р.

1/2 полосы 29 000 р.

1/4 новость компании 16 000 р.

первый разворот 90 000 р.

персона (первая обложка + 4 полосы) 190 000 р.

третья обложка 53 000 р.

четвертая обложка 61 000 р.

нестандартная форма размещение

4+4 4+0

твердая вклейка, 1 полоса 200 г/м2 83 600 р. 79 300 р.

твердая вклейка, 1/2 полосы (верт/горизонт) 200 г/м2 75 600 р. 71 100 р.

твердая вклейка, 4 полосы, фальцовка 150 000 р. -

фальц-обложка  110 000 р.

вклеивание визитки на каплю 4,1 р./экз.

изготовление визиток 300 г/м2 13 р./шт.

спонсорство рубрики 25 000 р.

нестандартное размещение по форме (треугольник, круг, уголок) стоимость полосы 
+13 000 р.

вкладки в журнал NatioNal BusiNess

вложение до а5 формата 5000 экз. 8 р./экз.

вложение до а4формата 5000 экз. 16 р./экз.

персонализированное, адресное вложение 3700 экз. от 35 р./экз.

производство

написание статьи/создание дизайн макета 4000 р.

скидки на пакетное размещение:

при размещении в 2-3 номерах 10%

при размещении в 4-6 номерах 20%

при размещении в 7-8 номерах 30%

при размещении в 9-10 номерах 35%
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ПЕРМЬ

будем рады нашему 
сотрудничеству!

Роберт Шавалеев
директор ид «банзай-Пермь»
sr@banzay.perm.ru

Пермь, БЦ "Бажов", ул. Монастырская, 12, 
офис 602 тел./факс 8 (342) 2-155-177
sr@banzay.perm.ru


