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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

Forbes Award

Forbes Conference

Forbes Club

Forbes Agenda

САЙТ

Forbes.ua 

2
два пакета 
комплексного 
размещения для 
рекламодателей

СОЦСЕТИ

72 000+
подписчиков
в социальных сетях 

10 000 + 
упоминаний Forbes 
в Facebook

ВИДЕО

20+
интервью с главным
Редактором 

ИВЕНТЫ

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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АУДИТОРИЯ

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

Миссия редакции - рассказывать истории, которые помогают 
самой взыскательной аудитории в стране принимать пра-
вильные решения и завоевывать/упрочивать лидерство. 

В эпоху безбрежных данных 
особую ценность приобретает 
способность разглядеть 
скрытый смысл, неочевидный 
тренд, эксклюзивную 
подробность. 

Идеи материальны. Лучшие 
мыслители и практики нашего 
времени размышляют, 
вдохновляют, делятся 
уникальным опытом.  

Мы не отвечаем на вопрос, 
куда движется мир, мы 
рассказываем о тех, кто его 
двигает. Истории фаундеров, 
анатомия стартапов, экспансия 
на внешние рынки, правила 
бизнеса...

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.

Предриниматели берут на себя риски, 
затевая игру в долгую. Команда Forbes 
не жалеет сил на то, чтобы рассказать 
читателю о реальной жизни 
украинского и глобального бизнеса. 
Без гнева, без пристрастия, только 
факты, складывающиеся 
в увлекательный рассказ.



Редакционный План 2022
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№ ЖУРНАЛА 2022 РЕДАКЦИОННЫЕ ТЕМЫ ДАТА ВЫХОДА В ПЕЧАТЬ ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДО

*ДАТЫ И ТЕМЫ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ

50 лучших 
работодателей

№1 январь-февраль 03.01.2022 26.11.2021

Борьба за таланты обостряется. Бренд работодателя в некоторых случаях для 
компаний даже важнее, чем привычный потребительский бренд. Forbes развивает 
успех прошлогоднего рейтинга, увеличивая охват и численность опрошенных. 

Гид по
инвестициям

Раз в полгода Forbes наводит резкость на инвестиционные возможности и идеи 
для граждан: от облигаций до крипты, от недвижимости до частных коллекций. 
Макроэкономическая обстановка быстро меняется, критическая оценка 
портфелей актуальна как никогда.

100 богатейших 

03.05.2022 30.03.2022

Главный номер и флагманский рейтинг Forbes: как меняются источники богатства, 
кто наращивает темпы, а кто отстает – и при чем здесь будущее.

Частные коллекции Как успешные украинцы тратят (и зарабатывают), покупая/продавая произведения 
искусства и прочие редкие вещи. 

Начни свой бизнес

01.06.2022 28.04.2022

Номер, посвященный предпринимательству, – прежде всего небольшому, и всему 
тому, что нужно знать на старте (и немного позже), чтобы преуспеть.

Самые перспективные
стартапы 

Все слышали про Аякс, все знают про Граммарли. Forbes представляет список 
стартапов, которые пока не на слуху, но у которых все шансы выйти в высшую лигу 
(стартапы с оценкой до $20 млн)

Список Мидаса – 
украинские венчурные
фонды, отранжированные 
по понятным критериям 

Путеводитель по инвесторам, которые вкладываются в будущее.

Самые дорогие
компании УАнета 

01.03.2022 28.01.2022

01.04.2022 25.02.2022

От Розетки, монобанка и Заказа до ОЛХ – те, кто стоит больше $50 млн

Креативная
экономика 

Кибербезопасность или мир хакеров 
Частное образование в Украине: среднее, высшее, пожизненное
+100 лучших факультетов

Если люди - новая нефть, то их творчество - новое золото. Кинопродюсеры, 
блогеры, инфлюенсеры – все те, кто зарабатывает себе на жизнь воображением, 
талантом и тяжелым трудом.

№2 март

№3 апрель

№4 май

№5 июнь



Редакционный План 2021
№ ЖУРНАЛА 2022 РЕДАКЦИОННЫЕ ТЕМЫ ДАТА ВЫХОДА В ПЕЧАТЬ ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДО

*ДАТЫ И ТЕМЫ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ

№9 ноябрь

№10 декабрь

Идеи для ваших денег 
(Гид по инвестициям)

Мир игр: разработчики, 
мобильные игры, киберспорт
 
Здоровье бизнесмена

01.07.2022 27.05.2022

Как в спорте высших достижений, каким является любой серьезный бизнес, 
не потерять самое главное – себя. 

200 крупнейших 
негосударственных компаний

01.09.2022 28.07.2022

03.10.2022 30.08.2022

01.11.2022 29.09.2022  

01.12.2022 28.10.2022 

Как всегда, но на этот раз - в два раза больше: флагманы, линкоры и 
скоростные катера украинского бизнеса.

Рейтинг зарплат 

Рейтинг экспортеров - топ-50

30 до 30

Ультимативный гид по менеджерам C-уровня

Молодежь, которая раздвигает границы возможного, и стирает привычные 
представления об успехе. Список ваших будущих работодателей.  

Рейтинг СЕО
Проверяем, кто из наемных менеджеров больше всех отличился за два года 
после выхода предыдущего рейтинга.

Предприниматель года 

Футурология: путеводитель по рискам и возможностям ближайшего 10-летия 

Вселенная технологий, web3, новое все

Гид по подаркам 
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№6 июль-август

№7 сентябрь

№8 октябрь



More Ways 
To Connect 
With Forbes
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BrandVoice
ВАШ ГОЛОС НА СТРАНИЦАХ

Помогаем брендам рассказать о себе 
и найти свою аудиторию на страницах Forbes.
Присоединяйтесь!

brandvoice.forbes.ua



PR-МАТЕРИАЛЫ

Рекламная стоимость в журнале

|  9

231 000 грн

197 000 грн

327 000 грн

495 000 грн

378 000 грн

340 000 грн

315 000 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

151 000 грн

144 000 грн

265 000 грн

253 000 грн

126 000 грн

220 000 грн

75 000 грн

63 000 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)

189 000 грн

189 000 грн

151 000 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 2022 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



  
Forbes.ua
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Аудитория сайта

ВОЗРАСТ

9,5%
18-24 Около

35%
25-35

55%
Мужчины

45%
Женщины

35%
Владельцы бизнеса

65%
аудитории
с высоким
уровнем дохода

53%
Управленцы

30%
35-44

25,5%
45+

ГЕНДЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУС

 

ДОХОД 



ПАКЕТ ПАРТНЕРСКИЙ
ПУБЛИКАЦИЯ В ТЕМАТИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ САЙТА

• Объем: до 6000 знаков

• Три итерации текста

• Анонс материала на главной странице сайта 

• Пост на страницах в Facebook и Instagram

Стоимость: 80 000 грн.

* Прайс-лист действителен с 15 февраля 2021. Стоимость указана в гривнях, до НДС.
Все публикации рекламодателя обозначаются пометкой «Партнерские материалы».
Рерайт материалов рекламодателя – плюс 5% к стоимости публикации.
Написание материалов под ключ – плюс 15% к стоимости публикации.
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 |  13



* Прайс-лист действителен с 15 февраля 2021. Стоимость указана в гривнах, до НДС.
Все публикации рекламодателя обозначаются пометкой «BrandVoice».
Рерайт материалов рекламодателя – плюс 5% к стоимости публикации.
Написание материалов под ключ – плюс 15% к стоимости публикации.
Специальное предложение действует при условии размещения в журнале 
объемом от одной полосы.

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

• 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
Ивенты

 



Партнер экспо-зоны

250 000 грн без НДС

Генеральный партнер

400 000 грн без НДС

Стоимость партнерского пакета

Предприниматель года 
Главная деловая премия страны

1р/год

Локация: Киев

Offline формат

Вход только по пригласительным. 
Ивент закрытого формата.

250 гостей

Forbes Award

AWARD



Forbes Conference 

Фотоотчет о событии
https://www.facebook.com/Forbes.Ukraine.official/posts/331488768491846

2 р/год

Локация: Киев

Offline и online формат

Билеты в открытой продаже

Около 500 гостей

•   5 панелей             •   Около 30 спикеров

Партнер экспо-зоны

300 000 грн без НДС

Генеральный партнер

600 000-800 000 грн без НДС

Стоимость партнерского пакета



Закрытые встречи предпринимателей и бизнесменов, представите-
лей власти и деятелей культуры. Аудитория Forbes Club – CEO и 
владельцы бизнеса. Встречи проходят в формате Public talk, два 
приглашенных спикера и модератор.

Фотоотчет о событии во Львове 27 июня:
https://www.facebook.com/Forbes.Ukraine.official/posts/345044647136258

Фотоотчет о событии в Одессе 22 августа:
https://www.facebook.com/Forbes.Ukraine.official/posts/382525506721505

6р/год

Локация: Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса

Offline формат

Вход только по пригласительным. 
Ивент закрытого формата.

Около 250 гостей

Forbes Club

300 000 - 400 000 грн без НДС
Стоимость партнерского пакета

Эксклюзивный формат Forbes Club предусматривает 
участие не более 4 партнеров



Ежемесячные встречи, посвященные рейтингам нового выпуска 
Forbes. В программе встречи – вручение дипломов Forbes участникам 
редакционного рейтинга, презентации, обмен опытом, нетворкинг.

Фотоотчет о событии: 
https://forbes.ua

Offline формат

Вход только по пригласительным. 
Ивент закрытого формата.

Около 150 гостей.

Forbes Agenda

250 000 грн без НДС
Стоимость партнерского пакета

Формат Forbes Agenda предусматривает участие 
не более 4 партнеров.



О Б Р А Т И Т Е С Ь   К   Н А М

Контакты 

|  20



|  21

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


