
МЕДИА-КИТ



«ПРЕМЬЕР» – ЗНАЧИТ, ПЕРВЫЙ

В июне 1999 года вышел в свет
первый номер журнала «ПремьерЭксперт».
И вот уже 21 год журнал занимает достойное
место на медийном рынке Тольятти.

Редакция журнала изначально абсолютно точно определила перспективную 
нишу и создала журнал не как обычное средство массовой информации, а как 
инструмент продвижения. Сегодня «ПремьерЭксперт» является информацион-
ной площадкой для активных и успешных представителей местного бизнеса
и освещает широкий спектр экономических тем, предлагая, таким образом, 
пути решения актуальных для бизнеса задач.



ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

На страницах журнала публикуются материалы, посвящённые
проблемам бизнеса, интервью с представителями бизнес-элиты,
раскрываются опыт и практики, позволившие достичь успеха
компаниями, представляющими разные сферы бизнеса. 

Из общей массы деловых изданий журнал «ПремьерЭксперт» заметно выделяют — про-
думанная и хорошо структурированная подача информации, лаконичный, современ-
ный дизайн и качественная журналистика.

Неслучайно «ПремьерЭксперт» остаётся востребованным и сегодня, когда многие из-
дания вынуждены были уйти с рынка. Об успехе проекта говорит и тот факт, что 
журнал является одним из немногих самоокупаемых деловых изданий в России.



Живая тема — здесь всегда актуальная информация о том, как 
вести бизнес в новых условиях, обмен опытом с единомыш-
ленниками.

Принципы моего бизнеса — полезные советы нужны для того, 
чтобы те, кто идут следом или только планируют это сделать, 
смогли быстрее достичь положительных результатов.

Поздравления — безусловно, поздравлять лучше при личной 
встрече, но иногда, в том числе, чтобы подчеркнуть степень 
уважения — это может быть и поздравление в деловом изда-
нии. Благодаря подобным публикациям, вы гарантировано 
увеличиваете аудиторию тех, кто узнает о приятном для чело-
века событии. И, возможно, захочет присоединиться.

Деловая красота — красота — понятие многогранное, и это не 
только красивая причёска или костюм. Показать вашу дело-
вую красоту — наша задача. Команда «ПремьерЭксперт» орга-
низует профессиональную фотосессию, результаты которой 
увидит всё деловое сообщество. И как бонус — вы получите 
портфолио высокого класса. 

Эксперт — эксперты в 12 областях экономики выступают
и рассказывают о своём взгляде на общую проблематику 
своего направления. Вы можете стать экспертом, и, уверены,
к вашему мнению будут прислушиваться.

Бизнес-юмор — жизнь без юмора скучна, а жить одной рабо-
той — значит, упускать течение жизни. И в этой рубрике не 
просто анекдоты и шутки, а именно курьёзные случаи из 
вашего бизнеса.

Наличие интересных, продумнных, продиктованных накопленным 
опытом, рубрик даёт возможность нашим читателям – представите-
лям регионального бизнеса — принять участие в журнале, как
на платной, так и на бесплатной основе: 



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Характеристика издания:
Тираж – 5 000 экз. + размещение ПДФ на официальном сайте
Периодичность выхода – 1 раз в месяц
Формат – А4, 52 полосы
Распространение: собственная
служба доставки по г. Тольятти

Адрес: Южное шоссе, 161, строение 2.1А, офис 207 
телефон: +7 929 70 13 777
инстаграм: @premier.expert 

Все материалы, так же размещаются в официальном
аккаунте издания в Инстаграм в постах и сторис.

Стоимость изготовления дизайн-макета и написания
материалов обсуждаются в индивидуальном порядке.

Обложка + 3 полосы + 5 сторис и 3 поста в инстаграмме — 75 000 ₽
Первый разворот + 1 пост и 5 сторис в инстаграмме — 50 000 ₽
Полоса на первом развороте + 1 пост и 5 сторис в инстаграмме — 25 000 ₽
Полоса на последнем развороте + 1 пост и 5 сторис в инстаграмме — 25 000 ₽
Задняя обложка + 1 пост и 5 сторис в инстаграмме — 30 000 ₽
Полоса в журнале + 1 пост и 5 сторис в инстаграмме — 20 000 ₽


