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информация
о проекте
Журнал издается с 2014 года. Основная задача журнала «ПРАВО НА БИЗНЕС» – повысить
доверие и построить открытый диалог
между бизнесом и властью. Это настольный журнал для владельцев малого, среднего
и крупного бизнеса. На страницах издания
читатель получает ответы на вопросы:
как организовать бизнес, как его защитить,
куда инвестировать? Уникальный контент
издания включает экспертные мнения, аналитику, прогнозы, практические советы для
представителей бизнес-сообщества.
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О журнале
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ-01309 от 19 мая 2014 г.
Формат: А4, 210 х 297 мм
Объем: от 52 полос
Периодичность: ежеквартально
Регион распространения: Краснодарский край
Тираж: 1 000 – 3 500 экз.
журна л « ПРАВО НА БИЗНЕС »:
АУДИТОРИЯ ИЗД АНИЯ
предприниматели, владельцы малого, среднего и
крупного бизнеса;

•

оповещает читателя о тенденциях краевого
бизнес-сообщества;

•

разъясняет права бизнесменов, поправки в
законах;

•

дает эффективные рекомендации, советы и
пошаговые инструкции для предпринимателей,
которые стремятся развивать свое дело;

•

предлагает решение сложных бизнес-задач от
компетентных лиц – представителей законодательной, исполнительной и судебной власти;

•

информирует об успешном взаимодействии с
правозащитниками.

руководители среднего и высшего звена.
депутаты и служащие Законодательного Собрания
Краснодарского края;
должностные лица органов государственной власти
Краснодарского края;
адвокаты, нотариусы, юристы и другие эксперты в
области права;
преподаватели и студенты экономических вузов.

«ПРАВО НА БИЗНЕС» – деловой партнер и
первый помощник для предпринимателей
Краснодарского края.
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Рубрики
Обзор событий
Материалы об актуальных событиях бизнес-сообщества с участием первых лиц страны и региона.

Региона льные новости бизнесомбудсмена
Информация о деятельности по защите прав и
законных интересов предпринимателей в Краснодарском крае.

История успех а
Примеры успешного взаимодействия владельцев
бизнеса с правозащитниками и представителями
власти.

ваше право
Нововведения и поправки в законах, комментарии
представителей власти.

Финансы
Как распорядиться деньгами: рекомендации, примеры, прогнозы, обзоры банковского рынка.

Агробизнес
Оценка современного состояния сельского хозяйства Кубани, перспективы и примеры развития предпринимательства в сфере агробизнеса.

Недвижимость
Помощь и консультирование предпринимателей
в области строительства и использования объектов недвижимости. Прогнозы, мнения экспертов,
аналитические материалы о строительной отрасли
региона.

Т уризм
Обзоры туристического рынка для организаторов
путешествий и любителей туризма. Материалы о
туристской и гостиничной деятельности региона.

Продвижение
Современные тенденции развития маркетинга и
рекламных технологий. Эффективные инструменты
продвижения бизнеса на рынке и повышения его
конкурентоспособности.

инновации
Применение новых научных достижений и технологий в предпринимательской деятельности. Истории успешно реализованных стартапов.
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рекламодателям
Обширная сеть дистрибуции позволяет
сделать журнал максимально доступным
для целевой аудитории.
Места распространения журна ла
•

круглые столы и выездные совещания с представителями бизнеса, организованные аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае;

•

экономические форумы и отраслевые выставки (Петербургский международный экономический форум, Международный инвестиционный форум в г.Сочи, ЮгАгро, Мое жилье и др.).

ПРЕИМУЩЕСТВА Ж УРНА ЛА « ПРАВО НА БИЗНЕС »
Нацеленность на четко сегментированную аудиторию – «бизнес для бизнеса» (B2B)
Читатели журнала – госслужащие, собственники бизнеса, руководители среднего и высшего звена –
аудитория, попадающая в целевую группу Вашей компании.
Качественный контент
Журнал представляет качественный информационно-аналитический контент и воспринимается аудиторией как авторитетное, осведомленное о реальных проблемах бизнес-сообщества издание, что
повышает доверие читателя к рекламе.
Сотрудничество с профессионалами, экспертами и компетентными специалистами в различных областях бизнеса и права повышают значимость издания в глазах целевой аудитории.
Полезный контент на страницах (советы, рекомендации, инструкции) обеспечивает «повторный контакт»: журнал передается из рук в руки для дальнейшего использования актуальной информации.
Стиль верстки и дизайна
Дизайн и верстка журнала выполняются профессиональными дизайнерами в соответствии с общей
концепцией издания.
Единый стиль информационных и рекламных материалов привлекает гораздо больше внимания к
информации об услугах.
Качественная полиграфия
Печать журнала производится на оборудовании немецкого концерна Heidelberg. Это обеспечивает
отличное визуальное воспроизведение иллюстраций и фотографий.
Издание, отпечатанное на современном полиграфическом комплексе, хранит лоск страниц и отменное
качество изображения не один год.
Эффективная система распространения
Журнал имеет четкую целевую аудиторию благодаря специфике распространения, а значит, у рекламодателей есть возможность охватить узкие целевые группы.
Журнал распространяется на конференциях, встречах, переговорах и на выездных совещаниях с участием представителей власти и бизнес-сообщества, на форумах и выставках.
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тарифы
Отдел рекламы журнал «ПРАВО НА БИЗНЕС»
предлагает разнообразные варианты и формы
для размещения рекламного материала:
рекламные модули с презентабельным дизайном, интересные и полезные информационные
материалы о деятельности вашей компании с яркими иллюстрациями и фотографиями, купоны,
карты или визитки, не закрепленные переплетом, и многое другое.

Размер макета/статьи
(формат А4 – 210х297 мм)

Стоимость, руб.
(НДС не облагается)

1 полоса

25 000

2 полосы

40 000

3 полосы

45 000

4 полосы

50 000

2-я обложка

35 000

3-я обложка

35 000

4-я обложка

40 000

редакция
350000, г. Краснодар,
ул. Пашковская, 61,
тел.: (861) 255 99 91,
pnb2014@mail.ru.
Марина Покусаева,
руководитель проекта,
тел.: 8 (918) 404 72 51.

Все номера организованы в электронный
архив издания на сайте журнала:
www.правонабизнес.рф

