
Крупнейшее мировое бизнес-медиа
Бренд, обеспечивающий качественную аудиторию и масштаб

2021 Forbes Ukraine Media Kit



|  2

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Шаги за горизонт

Первый номер в новом году – хороший повод объясниться. Тот, кто следил за Forbes, который 
делала моя команда в 2011–2013 годах, наверняка обратил внимание: Forbes, 
возобновленный в 2020-м, не похож на предыдущий. Это сознательная редакционная 
политика, и вот в чем она состоит.

10 лет назад казалось, что постсоветский мир способен без особых усилий и жертв транс-
формироваться в нечто более пригодное для жизни. «Бабло побеждает зло», – звучала 
мантра, доплеснувшаяся из 2000-х. Уродливое сращивание политики и бизнеса, согласно 
этой теории, уйдет в прошлое, стоит бизнесменам, сросшимся с властью, осознать, что их 
будущее – в росте капитализации, а не в контроле над мутными денежными потоками. Они же 
не дураки и понимают, что система нежизнеспособна, не правда ли?

Понадобились Майдан, агрессия России – и сохранение экономической несвободы в Укра-
ине на шокирующем для европейской страны уровне, чтобы уразуметь: старой собаке ни 
к чему новые трюки. Можно годами убеждать капитанов олигархического бизнеса изменить 
поведение, перестать грабить собственные компании и душить конкуренцию. Но зачем им 
меняться? И есть ли у них шансы уцелеть на рынке, который может уволить любого гендирек-
тора и пустить по миру любого акционера, если они перестали отвечать на запрос 
потребителя?

Forbes 2.0 не верит ни в здравый смысл, ни в какие-то особые управленческие таланты 
бенефициаров нежизнеспособной системы. Мы верим в созидательную силу предпринима-
тельства, создающего ценность для людей и развивающего на этой основе компании, 
которые нужны людям. Поэтому герои наших обложек сейчас и впредь – это лидеры средне-
го и крупного неолигархического бизнеса, поэтому наша команда ищет и рассказывает 
истории, которые помогут читателю не «решать вопросы», а решать проблемы – потребите-
лей, сотрудников, свои собственные, наконец.

Единственная работающая на нынешнем этапе модель развития для Украины – рост снизу 
вверх. Талантливые, упрямые, трудолюбивые люди находят свои ниши, благо перед ними 
открыт весь мир, и взращивают все более плотную сеть успешных компаний и проектов, 
которые не зависят от расположения бюрократов и в конечном счете становятся тканью 
нового общества.

А что «старая гвардия»? Всегда есть шанс, что кто-то из ее рядов все же попытается 
«забукировать» себе более славное место в истории. Это сложно, но не из области фантасти-
ки, примеры известны. Что ж, мы с удовольствием вам об этом расскажем.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ FORBES ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021

Владимир Федорин



Мы создаем ценный контент на всех основных платформах

Forbes помогает бизнес-лидерам, брендам и аудитории в Украине внедрять инновации для лучшего будущего  

ЖУРНАЛ

15 000
общий тираж

144–178 стр.
в каждом номере

Два языка
украинская и русская версии

Online версия
интеграция сайт + видео

САЙТ

Forbes.ua  
с марта 2021 года

2
два пакета 
комплексного 
размещения для 
рекламодателей

СОЦСЕТИ

40 000+
подписчиков
в социальных сетях 

5000 
упоминаний Forbes 
в Facebook

ВИДЕО

20+
интервью с главным
Редактором 

ИВЕНТЫ

Онлайн
+

офлайн
формат

7000+
более семи тысяч журналов
в месяц оформлено по подписке 
на 6 и 12 месяцев

45 000
читателей – 
аудитория одного номера
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A
А У Д И Т О Р И Я

Мы создаем Forbes для наших читателей и вместе с ними

Наши читатели – предприниматели, бизнесмены и стартаперы,
руководители, инвесторы, люди с высоким доходом.

Им интересны финансы и инвестиции, технологии, инновации,
культурные и социальные проекты, а также осознанный образ жизни.
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Forbes – сила бизнеса

ДУХ ВРЕМЕНИ

SMALL DATA

ЛИДЕРЫ

Наша команда предлагает комплекс решений по размеще-
нию материалов, чтобы вы могли охватить свою целевую 
аудиторию в нужном месте и в нужное время.

Пища для ума и создания новых 
идей. Экспансия. Doers and 
doings. Осознанность. 
Практическая философия.

Самые интересные мыслители 
нашего времени.
Имея доступ к лидерам
В области бизнеса, науки, 
технологий и многого другого, 
мы стремимся на страницах 
журнала воплотить в жизнь их 
увлекательный опыт.

Истории о предпринимателях, 
которые отвечают на вызов 
времени или сами бросают 
ему вызов.

ИСТОРИИ

ТЕМА НОМЕРА

ПРАКТИКУМ

Знаменитые рейтинги Forbes: 
«100 богатейших», «30 до 30»,
«200 крупнейших компаний»,
«50 лучших работодателей».
Полный список редакционных
тем номера на следующей странице.

Практическая философия, 
испытания, приключения, 
радости жизни.

Совместите свой бренд 
с ведущими в отрасли
редакционными материалами 
Forbes. Вас заметит важная 
аудитория, повысит 
осведомленность, восприятие 
и рентабельность инвестиций.



Редакционный План 2021
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№ ЖУРНАЛА 2021 РЕДАКЦИОННЫЕ ТЕМЫ ДАТА ВЫХОДА В ПЕЧАТЬ ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДО

*ДАТЫ И ТЕМЫ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ

Рейтинг работодателей
Гид по инвестициям

Рейтинг рантье
Гид по подаркам 

Новая экономика: рейтинг IT-стартапов,
венчурные фонды, Women in Tech
50 лучших факультетов Украины

100 богатейших – главный рейтинг года
Гид по Украине/Внутренний туризм

Частные коллекции
Качество элит

Рейтинг брендов
Рейтинг зарплат

Рейтинг городов

100 крупнейших компаний
Рейтинг инфлюенсеров

30 до 30
Рейтинг СEO

Предприниматель года
50 самых динамичных компаний
Гид по подаркам

№1 январь-февраль 

№2 март

 

№3 апрель

№4 май

№5 июнь

№6 июль-август

№7 сентябрь

№8 октябрь

№9 ноябрь

№10 декабрь

18.12.2020

12.02.2021

19.03.2021

23.04.2021

21.05.2021

18.06.2021

20.08.2021

20.09.2021

22.10.2021

19.11.2021

27.11.2020

22.01.2021

26.02.2021

12.04.2021

11.05.2021

07.06.2021

09.08.2021

27.08.2021

11.10.2021

08.11.2021



100 богатейших украинцев
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Р Е Й Т И Н Г И

Флагманский рейтинг Forbes 

Совокупное состояние 100 богатейших людей Украины 
в 2020 году составило на момент выхода рейтинга $31,4 
млрд. Список сотни пополняют предприниматели в новых 
сферах. Рейтинг 2021 года обещает быть моложе и техноло-
гичнее: с десяток украинских IT-компаний привлекают инве-
стиции в миллионы долларов и задумываются об IPO. Появит-
ся ли в Украине первый IT-миллиардер? Узнаем в пятом выпу-
ске Forbes.

Forbes оценивает состояние богатейших людей мира по 
методике, которая совершенствуется с 1987 года. Чтобы 
определить сотню богатейших 2020 года, мы оценивали 
состояние более 300 миллионеров, более полутысячи их биз-
несов, а также принадлежащие им объекты недвижимости в 
Украине и за  рубежом.

Forbes Ukraine №4 Май 2021



30 до 30 
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Р Е Й Т И Н Г И

Национальный список самых успешных и вдохновляющих 
молодых украинцев, которые добились многого, способны 
развить свой успех и влиять на наше будущее уже в ближай-
шие годы.

История проекта «Forbes 30 до 30» началась в 2011 году, 
когда американская редакция журнала создала свой первый 
список молодых предпринимателей. Со временем расшири-
лись и предметная область, и география. Теперь в списке – не 
только классические предприниматели и создатели 
IT-стартапов, но и люди спорта, искусства, катализаторы 
общественных трансформаций.

Кандидаты, попавшие в украинский список «Forbes 30 до 30», 
становятся кандидатами в аналогичный европейский И гло-
бальный список Forbes.

Forbes Ukraine №9 Ноябрь 2021



25 лучших СЕО
Р Е Й Т И Н Г И

Лучшие капитаны бизнеса

В 2020 году мы определили лучших руководителей Украины 
на основании их профессиональных компетенций, лидерских 
качеств и финансовых результатов возглавляемых ими 
компаний.

Некоторые участники нашего списка запланировали на 2021 
год минимизировать потери, другие – продолжить развитие, 
пользуясь неурядицами у конкурентов.

Новая действительность требует новых компетенций, 
а значит, в списке лучших руководителей этого года можно 
будет не только увидеть известных управленцев со стажем, 
но и открыть новые имена.

Forbes Ukraine №9 Ноябрь 2021



100 крупнейших частных компаний
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Р Е Й Т И Н Г И

Портрет украинского крупного бизнеса

Совокупная годовая выручка 100 крупнейших частных компаний 
Украины материалах в рейтинга Forbes №4 Октябрь 2020 – 2,15 трлн 
грн, что составило 54% украинского ВВП. Больше всего в первой 
сотне было компаний топливно-энергетического комплекса – 23. 
В списке 12 металлургических и 11 аграрных компаний. Торговый 
бизнес был представлен 13 компаниями, которые занимаются опто-
вой торговлей, и 21 – ритейлом.
Новая экономика сделала только первые шаги по списку: в нем было 
всего две аутсорсинговые IT-компании.
Финансовые результаты компаний никак не учитывали последствия 
коронакризиса, поэтому для большинства компаний сохранение 
результатов будет большим успехом.

Forbes Ukraine №8 Октябрь 2021

Рекламные возможности в рубрике РЕЙТИНГИ: 

• Партнер рубрики
• Рекламная полоса
• Рекламный разворот



More Ways 
To Connect 
With Forbes
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Контент-решения, которые
продвигают ваш бренд 
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BRANDVOICE
Коммерческое подразделение Forbes, которое придумывает и реализует 
креативный контент на уровне качественной журналистики Forbes.
Мы создаем идеи, которые зажигают. Заполнить бриф

ПАРТНЕРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Партнерские проекты для нас – не менее важный контент, чем основные 
материалы журнала. Мы знаем, как решать задачи клиента и при этом 
оставаться интересными для наших читателей.

РЕКЛАМНЫЕ МАКЕТЫ
Искусная форма индивидуального создания макетов дизайнером Forbes 
представлена в наших самых привлекательных и престижных форматах 
размещения. С нами бренд может продемонстрировать свои продукты 
или услуги, с помощью инфографики подвести итоги года или отпраздно-
вать юбилей. Дополнить в онлайн-журнале Forbes информацию ссылкой 
на собственный сайт и видеороликом, а также разместить пост в социаль-
ных сетях.

Станьте партнером Forbes, чтобы воплотить историю вашего 
бренда в жизнь и увлечь потребителей в захватывающее 
путешествие на разных платформах.

https://brandvoice.forbes.ua/
https://brandvoice.forbes.ua/


PR-МАТЕРИАЛЫ

Рекламная стоимость в журнале
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220 000 грн

188 000 грн

312 000 грн

472 000 грн

360 000 грн

324 000 грн

300 000 грн

2-я обложка

3-я обложка

4-я обложка

Обложечный гейтфолд

1-й премиальный разворот

2-й премиальный разворот

3-й, 4-й разворот

144 000 грн

138 000 грн

252 000 грн

241 500 грн

120 000 грн

210 000 грн

72 000 грн

60 000 грн

40 000 грн

1 полоса в первой трети издания

1 полоса в первой половине издания

Разворот в первой трети издания

Разворот в первой половине издания

1 внутренняя полоса

Внутренний разворот

1/2 внутренней полосы (верх)

1/2 внутренней полосы (низ)

1/3 внутренней полосы

180 000 грн

180 000 грн

144 000 грн

Содержание, премиальная полоса

Слово редактора, премиальная полоса

В рубрике «Рейтинги», 1 полоса

Все PR-материалы рекламодателя обозначаются специальными пометками:

На правах рекламы
Готовые материалы – размещение равно стоимости полос.
Партнерский материал
Рерайт материалов рекламодателя – плюс 5% к стоимости полос.
Спецпроекты BrandVoice
Написание материалов под ключ – плюс 15% к стоимости полос.

Facebook страница Forbes Ukraine –
12 000 грн/пост (только с размещением рекламы в издании).

Создание рекламного макета – 3 000 грн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ СТОИМОСТЬ 1-Я ПОЛОВИНА ЖУРНАЛА СТОИМОСТЬ

2-Я ПОЛОВИНА ЖУРНАЛА СТОИМОСТЬ

* Прайс действителен с 01 января 2021 г.
Стоимость указана в гривнях, до НДС (20%)



Купить журнал можно в авторизованных точках продаж 
Forbes

Дистрибуция
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В ИНТЕРНЕТЕ
Собственная страница продажи и годовой подписки 
на subscribe.forbes.ua
Печатный журнал + его онлайн-версия 
Бесплатная доставка курьером

В РИТЕЙЛЕ
Сильпо / НОВУС / АШАН / Эпицентр / 
Бренд стойки Forbes на АЗС СОКАР
Дьюти Фри в Международном аэропорту Борисполь, 
Международном аэропорту Киев, Международном аэропорту Одесса 
Якабу / Книгарня Є / Укрпочта / КНИГОЛЕНД / Буква

Мы все время работаем над улучшением 
программы дистрибуции журнала.

Актуальную информацию о точках продажи журнала можно узнать на странице
https://subscribe.forbes.ua/

АМБАССАДОРЫ FORBES

https://subscribe.forbes.ua/
https://subscribe.forbes.ua/


 Forbes
Ambassador
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Forbes Ambassador
Партнерство на основе ценностей

ФИЛОСОФИЯ ПРОЕКТА
Из года в год по всему миру Forbes объединяет вокруг себя инноваторов и пред-
принимателей.

Программа Forbes Ambassador – это новая возможность для украинского бизнеса 
стать частью сообщества легендарного бренда.

Forbes Ambassador – это партнерство на основе ценностей. Синергия брендов в их 
обоюдном развитии. Осознанность, иное качество жизни, глубина понимания 
мира, приверженность инновациям и подход к ведению бизнеса в нашем ДНК.

ПАРТНЕРСТВО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
Вручение награды Forbes Ambassador.
Предоставление оборудования для организации места продажи печатных 
журналов Forbes Ukraine.
Размещение логотипа партнера в рекламном макете в журнале (понятная 
и ценная имиджевая составляющая).
Размещение информации про Амбассадора в соответствующем разделе сайта.
Welcome-пост в социальных сетях Forbes Ukraine.

Присоединяйтесь к программе Forbes Ambassador, чтобы стать 
частью бренда и подарить вашим клиентам возможность первыми в 
Украине получать доступ к самой свежей деловой аналитике, инте-
реснейшим интервью и эксклюзивным рейтингам от Forbes Ukraine.

•
•

•

•
•



  
Forbes.ua
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ПАКЕТ ПАРТНЕРСКИЙ
ПУБЛИКАЦИЯ В ТЕМАТИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ САЙТА

• Объем: до 6000 знаков

• Три итерации текста

• Анонс материала на главной странице сайта
(премиум-баннер 300 х 250 в ротации) 7 дней

• Пост на страницах в Facebook и Instagram

Стоимость: 80 000 грн.

* Прайс-лист действителен с 15 февраля 2021. 

Стоимость указана в гривнях, до НДС
Специальное предложение действует при условии размещения в журнале 
объемом от одной полосы.

Партнерский материал включает в себя размещение одного материала, который публикует-
ся в тематическом разделе сайта с пометкой #партнерский. Материал может быть выполнен 
в разных форматах (интервью, подборка, репортаж, колонка и т. д.). Партнерский материал 
дает возможность подробно рассказать о преимуществах бренда/компании/продукта, 
продемонстрировать экспертизу сотрудников, рассказать о новостях компании, привлечь 
внимание клиентов и потенциальных партнеров.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЖУРНАЛ + САЙТ
Выгода на размещение на сайте 40%

Компании \ Инновации \ Свой бизнес \ Деньги \ Лидерство \ Жизнь

ПРИМЕР |  18



* Прайс-лист действителен с 15 февраля 2021. 
Стоимость указана в гривнах, до НДС

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР

ПАКЕТ BRANDVOICE

Стоимость: 290 000 грн.

САЙТ + ЖУРНАЛ
Выгода на размещение в журнале 20%

• Голос компании на страницах Forbes. Собственная страница
компании в рубрике «Авторы» с названием бренда (пример: 
ДТЭК Voice)

• Три публикации (с возможностью дальнейшего увеличения
количества)

• Объем: до 9000 знаков за публикацию

• Анонс материала на главной странице сайта
(премиум-баннер 300х600 в ротации) 7 дней

• Анонс материалов в блоке «Читайте также» под
редакционными материалами тематической рубрики, 7 дней

• Три поста на страницах в Facebook и Instagram

• Анонс материалов в e-mail рассылке

ПУБЛИКАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ САЙТА «BRANDVOICE»
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Forbes Конференция – 2031 
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ТЕМЫ
Как изменился мир за 2020. 
Панельные дискуссии.
Опыт компаний-лидеров. 
Офис или remote-труд. 
Основные тренды 2021.

АУДИТОРИЯ
Владельцы бизнеса, CEO.
Топ-менеджмент компаний из всех 
рейтингов Forbes Ukraine 2020 г.

Лидеры мнений. Философы. 
Экономисты. Государственные 
деятели и представители власти.

400 гостей
30 спикеров
20 компаний – 
участников экспозоны

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ
Блок 1: Disruption

• Дисрапшн в реалиях украинского 
бизнеса. 

• Кейсы крупнейших компаний, как они 
видят себя через 10 лет.

Блок 2: Generation next
• Диджитализация: успешные кейсы. 
• Смена поколений в украинском 

бизнесе. 
• Кейсы компаний-патриархов

из золотой сотни.

Блок 3: Глобальные украинцы
• Глобальные украинцы. 
• Успехи благодаря новым 

технологиям.

Блок 4: Искусственный интеллект
• Онлайн включение Peter Diamandis.
• AI, VR, VR+AI: 5G, медицина, 

беспилотные авто, крипта, 
обучение (HRD). 

• Опыт украинцев 30 до 30.

Disruption. Следующее поколение. Глобальные украинцы.
Искусственный интеллект. Новый мир.



Партнерские пакеты

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР ЭКСПОЗОНЫ
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Оглашение Генерального партнера ведущими, модераторами на 
конференции.
Возможность выступить в пределах выбранного блока 
конференции в качестве Спикера.
Установка стенда Генерального партнера на экспозоне 
конференции.
Размещение логотипа Генерального партнера на брендволле 
мероприятия.
Возможность предоставления подарков, сертификатов и других 
проявлений Генерального партнера во время проведения 
конференции.
Вложение промоматериалов Партнера в пакеты каждому участнику 
Forbes конференции.
Размещение промовидео Партнера на экранах локации во время 
проведения конференции.
Размещение фотопроявлений Партнера во всех пост-публикациях и 
фотоотчетах о конференции на всех медиаплощадках Forbes.
Размещение полосы имиджевого макета или PR-статьи 
Генерального партнера в одном из выпусков печатного издания 
Forbes или Пакет «Партнерский» на сайте forbes.ua.

Стоимость пакета 500 000 грн до НДС

Установка стенда Генерального партнера на экспозоне 
конференции.
Вложения промоматериалов Партнера в пакеты каждому участнику 
Forbes-конференции.
Размещение фотопроявлений Партнера во всех пост-публикациях и 
фотоотчетах о конференции на всех медиаплощадках Forbes.
E-mail рассылка с упоминанием Партнера всем участникам Forbes 
конференции внутри Thank you letter
Размещение PR-статьи Партнера на сайте forbes.ua (до 3000 знаков).

Стоимость пакета 150 000 грн до НДС
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О Б Р А Т И Т Е С Ь   К   Н А М

Контакты 
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UNIT.City 
г. Киев, ул. Дорогожицкая, 3
Бизнес кампус В9

Обратитесь к нам

Виктория Иртлач

Коммерческий
директор
v.irtlach@forbes.ua

Анна Курбала

Заместитель
коммерческого директора
a.kurbala@forbes.ua

Ольга Пятисоцкая

Менеджер
по рекламе
o.piatysotska@forbes.ua

Леся Бедренко

Менеджер
по рекламе
l.bedrenko@forbes.ua

Наталия Рудаковская

Менеджер
по спецпроектам BrandVoice
n.rudakovska@forbes.ua




