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Учредители издания: 

Ассоциация «Национальная система инвестиционных 

клубов»

Калининградский инвестиционный клуб

Московский инвестиционный клуб

Консорциум участников Президентской программы 

подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации



Основные тематические направления издания:

- фондовые механизмы привлечения финансирования в инновационные 

проекты в различных областях;

- коммерциализация инноваций в различных областях;

- продвижение брендов, ценных бумаг, продукции и услуг инновационных 

компаний на отечественном и международном рынке.

По замыслу учредителей в ближайшее время издание должно стать основной 

информационной площадкой для заинтересованных лиц, работающих на стыке 

областей: финансы, рынок ценных бумаг, информационные технологии и 
инновации.  



Форма выпуска:

- на бумажном носителе 
высокого качества в форме 
полноцветного журнала 
двух типоразмеров;

- в форме PDF-документа; 

- в форме интернет-портала
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Форма выпуска:

- в форме интернет-приложений для 
IPhone, IPad и коммуникаторов и 
планшетов на Android, которые 
можно скачать на сайте www.kiclub.ru, 
а также в App Store и Google Play

http://www.kiclub.ru/


В зависимости от территории распространения 
специализированные выпуски издания могут быть:

- международными;

- федеральными;

- региональными;

- межрегиональными

В зависимости от соотношения информации по тем или 
иным отраслям отдельные выпуски могут быть :

- генерализованными;

- отраслевыми;

- межотраслевыми



Периодичность издания:

- издание выходит в базовой версии, с числом полос не менее 120, один 

раз в квартал;

- по решению редакции, издание может выходить в облегченной версии, 

т. е. с меньшим числом полос; при этом периодичность выпуска 

облегченных версий издания никак не ограничивается;

- кроме того, выпускаются кастомизированные, т. е. ориентированные на 

конкретного заказчика, версии издания; периодичность 

кастомизированных выпусков также не ограничивается



Ареал распространения  издания:
- отраслевые и региональные бизнес-ассоциации, региональные отделения торгово-

промышленной палаты, федеральные и региональные министерства и департаменты экономики, 

финансов, промышленности, здравоохранения, социальной политики, образования и др.;

- профильные комитеты и комиссии государственных органов власти (Правительство, 

Государственная Дума, Совет Федерации и др.);

- федеральные и региональные учреждения исполнительной власти (министерства, 

департаменты, комитеты, управления);

- российские и зарубежные специализированные деловые мероприятиях (конференции, форумы, 

съезды, коллегии, круглые столы, выставки, форумы,  и т. п.);

- доставка по адресам, предоставленным заказчиком, размещающим информацию в 

кастомизированном выпуске или по адресам целевой аудитории, сформированной по поручению 

заказчика;

- региональные объединения выпускников Президентской программы подготовки 

управленческих кадров (охват более 100 тыс. выпускников, большая часть из которых являются 
собственниками и ТОП-менеджерами предприятий)



Количество адресатов издания по округам РФ:



Уникальность издания:
- высокий процент уникального контента;

- уникальный дизайн;

- все материлы персонифицированы;
- удобная навигация в электронной версии



Уникальность издания:

- достоверность размещаемых материалов;

- доставка только целевой аудитории;

- возможность кастомизации



Основные характеристики базового выпуска:
- концепция и тематика выпуска определяются редакцией; 

- контент выпуска полностью активно формируется  редакцией;

- распространяется по адресной базе издания;

- стоимость размещения материалов в выпуске – 40 тыс. руб. страница

Основные характеристики кастомизированного выпуска:
- концепция и тематика выпуска определяются заказчиком и 

согласовываются с редакцией; 

- контент выпуска формируется редакцией при участи заказчика;

- как правило, имеет облегченный формат;

- распространяется по адресам, предоставленным заказчиком или по 

адресной базе, сформированной редакцией издания по заданию 

заказчика, с подтверждением получения адресатом

Стоимость кастомизированного выпуска приводится в следующем примере:



Реальный пример кастомизированного

выпуска (40 страниц):

Заказчик – IT- холдинг, специализирующийся на 

разработке программного обеспечения для 

фармацевтического бизнеса (фармдистрибьюторы, 

аптечные учреждения)



Что получил заказчик?

- качественно выполненный продукт, который можно 

использовать в качестве презентационного материала, 

подарка, визитки, буклета, памятного сувенира и т. д;

- качественный  уникальный контент, адаптированный для 

восприятия целевой аудиторией; 

- точечная доставка представителям целевой аудитории с 

подтвержденной обратной связью



Что получил заказчик?

На обложке:

логотип компании;

фотография руководителя;

информация о компании (идее, проекте)



Что получил заказчик?

Внутри издания:

- информация о проектах компании на 5-ти 

полосах (страницах) на фоне другой 

релевантной информации



Что получил заказчик?

Внутри издания:

- информация о продуктах компании 

на 6-ти полосах (страницах) на фоне 

другой релевантной информации



Что получил заказчик?

Внутри издания:

- информация о перспективных 

проектах компании на 2-х полосах 

(страницах) на фоне другой релевантной 

информации



Формирование стоимости 

кастомизированного выпуска 

(в примере 40 полос):

- разработка макета каждой полосы, включая уникальные 

тексты (2,5 тыс. руб. за полосу); всего 100 тыс. руб.;

- формирование базы для рассылки по 5000 

подтвержденным электронным адресам по поручению 

заказчика (50 руб. за адрес); всего 250 тыс. руб.



Формирование стоимости 

кастомизированного выпуска (продолжение):

- рассылка по электронным адресам из сформированной базы, с 

подтверждением получения адресатом (50 руб. за адрес); всего 

250 тыс. руб.;

- рассылка по 1000 электронных адресов, предоставленных 

заказчиком с подтверждением получения адресатом (100 руб. за 

адрес); всего 100 тыс. руб.

- изготовление 1000 номеров журнала – 150 тыс. руб.

- почтовая рассылка 1000 номеров журнала по адресам, 

предоставленным заказчиком (150 руб. за отправку); всего 

150 тыс. руб.

Итоговая сумма: 1 млн. руб.



Издание входит в издательский пул 

«Новая экономика»:



Информация о проекте на сайтах:

www.consortio.ru

www.kiclub.ru

Контакты:

info@kiclub.ru

Тел: 8 (985)-226-02-64

http://www.consortio.ru/
http://www.kiclub.ru/
mailto:info@kiclub.ru

