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ПРЕДЛАГАЕМ  ВАМ  ВМЕСТЕ НАЙТИ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА! 

(потому что наша аудитория – ваши клиенты) 

 

Деловой журнал «Порфель» - для тех, кто принимает решения! 

 

Региональный деловой журнал «Портфель», являющийся настольным 

изданием для смоленских руководителей, выпускается с 2007 года. 

«Портфель» - это деловой журнал, глубоко и разносторонне 

изучающий экономику, бизнес и общественно-политические процессы 

в Смоленской области. За восемь лет работы «Портфель» стал не просо 

журналом, а деловым партнером для десятков владельцев бизнеса, топ-

менеджеров, управленцев и руководителей разного уровня по всей 

области. «Портфель» - настольное издание для тех, кто принимает 

решения! 

«Портфель» не ограничивается констатацией цифр и фактов, а дает 

читателям полную и достоверную информацию, рассказывает о 

последних трендах и тенденциях в различных сферах бизнеса и 

экономики, готовит аналитические материалы и обзоры, представляет 

прогнозы и оценки ведущих экспертов региона, публикует интервью с 

ключевыми фигурами бизнеса.  

Профессионально для профессионалов - это главный принцип, 

которым мы руководствуемся при подготовке каждого номера 

журнала. «Портфель» - это открытая медиаплощадка, которая 

содействует экономической интеграции, развитию эффективного 

частного бизнеса, позитивным изменениям в экономике региона и 

распространяет опыт прогрессивного менеджмента.  

Формат: А4, глянец, полноцвет, 36 полос  

Тираж:  4000 экземпляров 

Выход  журнала: ежемесячно 

Целевая аудитория журнала – владельцы, руководители и топ-менеждеры 

предприятий крупного и среднего бизнеса, представители промышленного сектора, а 

также молодые, амбициозные люди, начавшие свою карьеру в бизнесе. 

Распространяется бесплатно по именным спискам (direct mail) службой 

курьерской доставки ООО «Аист» на круглых столах, конференциях, тренингах, 

бизнес-семинарах и других деловых мероприятиях, проводимых в Смоленске, а 

также в Центре развития бизнеса «Сбербанка». 

 

 

 

 

 



РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: 

 

Формат Размер, мм Цена* 1 публ., руб. 

1/8 полосы (84х56,5) 4025 

¼ полосы 

(181x56,5), 

(50х248), 

(84х122) 

6900 

½ полосы 
(181х122), 

(84х248) 
13225 

1/1 полосы (205x284) 24334 

Нижний 

калантиту

л 

(205\10) 2500 

Вынос 

название 

анонса о 

ваей 

статье 

10 % от 

стоимости 

размещения 

статьи) 

 

 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ИНТЕРЕНТ СТРАНИЦЕ ИЗДАНИЯ: 
www.gorodnews.ru/portfel 

 

Формат Размер, рх Цена**  руб./мес. 

Баннер №1 720х200 рх 2000 

Баннер №2 720х200 рх 1500 

Баннер №3 720х200 рх 1000 

Баннер №4 720х200 рх 500 

Статья на 

главной 

Любое количество 

знаков. 
1000 

 
* работа дизайнера по разработке рекламного модуля - 500 рублей 

Скидки:   2 публикации – 10%, 3 – 15%, 4 – 20%, 6 – 25%. 

Наценки:  выбор места: + 15%, последняя полоса: +25% , работа журналиста: + 10%, фото: 300 руб. 

** Стоимость указана без изготовления баннера или статьи. Стоимость изготовления анимирвоанного 

баннера составляет — 1000 руб. 

 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ СМИ 

С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА 

 

С уважением,  Юлия Попова (Символокова)  

 директор по рекламе Делового журнала "Портфель"  

ООО «АИСТ»  г. Смоленск  

+7(4812) 209 – 670 , добавочный 406 

+7(915)643-61-28 моб.  

icq: 62893025  

http://gorodnews.ru/portfel/ 

 

Адресная доставка руководителям и владельцам крупного, среднего и малого бизнесов 

нижеследующих отраслей экономики : 

Банки 

Ювелирные салоны  

Ведущие заводы Смоленска и Смоленской области 

Легкая промышленность  

Логистика 

Страховые компании 

Предприятия нефтепромышленного комплекса 

Строительные, юридические, консалтинговые и аутсорсинговые компании 

Медицинские центры  

Туристические агентства 

Оптики 



Стоматологичеcкие центры 

Торговые сети 

Автосалоны  

IT-Компании 

Ресторанно-гостиничные комплексы 

Учебные центры  и центры переподготовки специалистов 

Косметологические центры  

Окна  

Агентства недвижимости 

Школы английского языка 

Управляющие компании 

Высшие учебные заведения 

Ликеро-водочные заводы  

Оценочные компании 

Кондитерские фабрика 

Салоны деловой одежды 

Сотовые компании 

Торговые центры 

Торгово-промышленная палата 

Администрации города Смоленска и Смоленской области 

Автошколы  

Аптеки 

Рекламные агентства 

Культурно-выставочные центры 

Мебельные компании 

И др. 

 

 


