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Международный журнал «Деловой собеседник» –
это информационно-аналитическое издание, освещающее экономические и социальные события,
интеграционные процессы, происходящие как в странах СНГ, так и за пределами Содружества.
Основная цель журнала – оказание помощи в развитии бизнеса, взаимовыгодных деловых
контактов на территории СНГ, доведение до предпринимателей полноценной и объективной информации
о работе государственных и общественных структур, предоставление информационно-консультационных
услуг и аналитики по вопросам ведения внутренней и внешней экономической деятельности, а также
предоставление возможности диалога между представителями законодательной и исполнительной ветвей
власти и бизнес-сообществ, комментарии экспертов по различным проблемам, темам и событиям в
экономической, финансовой, социально-политической жизни СНГ и других стран мира.
Издатель: Информационное агентство UNIpress (Кыргызская Республика). На медийном рынке с
2006 года. За этот период реализовано 3 крупных издательских проекта: «Золотая книга
Кыргызстана», «Путеводитель по Кыргызстану» и журнал «Техномир». С 2010 года агентство
выпускает на постоянной основе журнал «Деловой собеседник». В данный момент в разработке ИА
«UNIpress» находятся: «Золотая книга. Выпуск II», «Золотая книга. Бизнес Кыргызстана», «Золотая
книга. Парламент Кыргызстана».
Выходные данные журнала:
Периодичность: 1 раз в месяц
Объем: Не более 200 страниц
Формат: А4, глянцевый, полноцветный
Тираж: от 3000 экземпляров
Подписчиками журнала являются порядка 2000
юридических и физических лиц в Кыргызстане и России





В их числе в Кыргызстане:
Жогорку Кенеш,
Дом правительства,
Министерства и ведомства (Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство
сельского хозяйства, Министерство экономического регулирования и др.)
Мэрия Бишкека, а также крупные бизнесмены и частные предприниматели в странах СНГ
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ПРАЙС-ЛИСТ
ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
ЖУРНАЛА «Деловой собеседник»

Арендуемая
площадь

Место

Стоимость
аренды за
единицу в
одном номере
( в сомах )

Стоимость аренды
за единицу при
размещении в 3-х
номерах и более (в
сомах, скидка 20%)

Главный анонс на обложке
(«гость номера») + бонус 4
(четыре) страницы

5 полос

177 800

Последняя полоса обложки

1 полоса

106 680

88 900

1 полоса

47 880

39 900

2 полосы

93 360

77 800

69 480

57 900

Внутренние полосы

1 полоса
½ полосы
¼ полосы

31 080
16 440
9 480

25 900
13 700
7 900

Путеводитель на двух
языках (рус. анг.)

1/5 полосы

6 840

5 700

Элитные полосы (полосы до
содержания)
Элитные полосы
(первый и последний
развороты)
Обложка раздела + бонус 2
(две) страницы

1 полоса

Примечание: В стоимость услуг включена разработка рекламного модуля (но не более 2-х
(двух) вариантов). При выполнении более 2-х вариантов автоматически включается дополнительная
оплата услуг дизайнера (5% от стоимости модуля по договору).

Подписка на журнал «Деловой собеседник»:
Срок подписки

Стоимость (в сомах)

12 номеров

1 890

6 номеров

945

3 номера

472

Информационное агентство «UNIpress» предлагает своим партнерам воспользоваться
дополнительными услугами по изготовлению рекламных материалов (в сомах):

Услуги дизайнера

Услуги журналиста
(написание PRстатьи)

С предоставлением
фотоматериалов
Без предоставления
фотоматериалов
С выездом фотографа
1 полоса

от 1000
+ 700
+ 2000
2000

Продажа журнала осуществляется через:
Главпочтамт, Почтовые отделения Бишкека, газетные киоски, Сеть магазинов «Народный»,
«7 дней», Супермаркеты, Магазины АЗС «Газпром», а также по заявкам юридических и физических лиц в
странах СНГ. Журнал «Деловой собеседник» распространяется в аэропорту «Манас» (VIP-зал, дип. зал,
бизнес-зал) и воздушных суднах авиакомпаний Кыргызстана.
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