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• Тираж: до 12 000

• Объем: 100 полос

• Формат: A4

• Глянцевая бумага

• Обложка с ламинированием

• Периодичность: 4 раза в год

«ФедералПресс» — журнал о бизнесе и власти в регионах России. Посвящен главным 
событиям, персонам и компаниям, оказывающим существенное влияние на 
региональную политическую и экономическую повестку. Является площадкой для 
коммуникации между бизнесом, властью и активным гражданским обществом. 

Журнал «ФедералПресс» — все об идеях и инициативах, тенденциях и трендах в 
регионах России. 

Входит в состав крупнейшего медиахолдинга «ФедералПресс», основанного в 2007  году. 



• представители власти;
• депутаты;
• действующие политики;
• чиновники;
• владельцы и руководители крупных предприятий;
• топ-менеджмент гос-корпораций;
• директора коммерческих структур;
• эксперты в области политики и экономики

АУДИТОРИЯ

Читатели журнала «ФедералПресс»: 

От 20 до 30 лет
От 30 до 40 лет 
От 40 до 50 лет
От 50 до 60 лет
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27%

43%
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Москва и Центральная Россия 
Урал 
Юг 
Северный кавказ
Сибирь 
Северо-Западная Россия
Дальний Восток 
Приволжье

17%

13%

14%

4%9%

11%

25%

7%

Возраст аудитории:

География аудитории:



РАСПРОСТРАНЕНИЕ

В учреждениях федеральной и региональной 
власти

Адресная рассылка представителям 
органов власти и бизнеса

На крупных мероприятиях федерального уровня, 
таких как ПМЭФ, КЭФ, ИННОПРОМ, Восточный 
экономический форум и др.

На крупных межрегиональных мероприятиях, 
таких как премия «ИТОГИ ГОДА», Сибирский 
инвестиционный форум, Нижегородский форум 
регионального развития



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ

Власть
Крупные предприятия
Мероприятия
Отели

Бизнес-центры
Клубные дома
Аэропорты
Банки

33% 28% 14% 11% 5% 4% 3% 2%



ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ЖУРНАЛ «ФЕДЕРАЛПРЕСС»?

Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ

Государственная дума РФ

Общественная палата РФ

Резиденции полномочных 
представителей  президента РФ 
в федеральных округах

Законодательные собрания регионов

Резиденции губернаторов

Мэрии столиц округов

ВИП-залы аэропортов

Профессиональные союзы и бизнес-ассоциации

Гостиницы и бизнес-центры

VIP



ГЛАВНЫЕ РУБРИКИ

РЕЙТИНГИ

ПАСПОРТ  
РЕГИОНА

АНАЛИТИКА

ПЕРСОНА 
НОМЕРА

НОВОСТИ

КОМПАНИИ

ЭКОЛОГИЯ МНЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ
ДЕЛОВЫХ 
СОБЫТИЙ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЦЕНТР ТЕМА НОМЕРА

СДЕЛАНО 
В РЕГИОНАХ 
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РУБРИКА – ПАСПОРТ РЕГИОНА

ПАСПОРТ РЕГИОНА В ЦИФРАХ

ИНТЕРВЬЮ

СТАТЬИ ОБ ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

ОБЗОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О СОЦИАЛЬНОЙ 
И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА

ИНФОГРАФИКА



СТАТЬИ-ВИЗИТКИ

АНАЛИТИКА

ИНТЕРВЬЮ

ЭКСПЕРТНЫЕ КОММЕНТАРИИ

УЧАСТИЕ В РЕЙТИНГАХ И  ТОП-ЛИСТАХ

ОБЗОРЫ

Текст в журнале «ФедералПресс» – это возможность 
выступить на одних страницах с представителями 
органов власти и лидерами бизнеса регионов, тем 
самым зарекомендовать себя на более высоком 
уровне либо подтвердить свой значимый статус.

Текстовая реклама

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОТДЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

ТИЗЕРНАЯ РЕКЛАМА

ИМИДЖЕВЫЕ РАЗВОРОТЫ

БРЕНДИРОВАНИЕ РУБРИК

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ОБЛОЖКАХ

Модульная реклама

FORUMSPB.COM

13 ИЮНЯ

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

ОПЕРАТОР ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА:



ИМИДЖЕВЫЕ ИНТЕРВЬЮ

Эффективнее в 4-5 раз, чем обычная статья.

Способствует созданию необходимого паблицитного капитала 
для формирования позитивного имиджа. 

Герои интервью «ФедералПресс» —  
ведущие государственные деятели России,  
главы субъектов РФ, лидеры бизнеса.



ОТЗЫВЫ

«Информация из первых уст, вышедшая в «ФедералПресс», моментально доходит и до Кремля, и до Белого 
дома, и до Федерального собрания. Объективно так складывается, что основные проблемы решаются не 
только в столице родины, в Москве, но и не в меньшей мере именно в регионах, и это особенно важно». 

АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации ФС РФ: 

«Безусловно, формирование единого информационного пространства — это очень положительный 
элемент развития как кооперационных, так и экономических связей между нашими регионами. У нас 
действительно тесные взаимоотношения со всеми нашими соседями. Мы часто встречаемся и постоянно 
сверяем свои часы, в том числе и экономические. Мы всегда смотрим и делаем анализ того, что печатают 
средства массовой информации нашего федерально-окружного масштаба и межрегионального. Мы всегда 
интересуемся, как дела у соседей. Мы, исходя из этой информации, выстраиваем свою экономическую 
политику. Безусловно, нахождение в одном информационном пространстве приносит пользу всем». 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

«Сегодня за информацией, которая появляется на страницах вашего авторитетного издания, люди стали 
следить более пристально. Поэтому ко всему, о чем вы пишете, мы относимся очень внимательно». 

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ, полномочный представитель Президента в УрФО:



КОНТАКТЫ

Издатель: 
Медиахолдинг «ФедералПресс»

107996, Россия, г. Москва,  
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 5054

Тел.:+7 (499) 112-35-89, +7 (495) 928-77-67

По вопросам рекламы и сотрудничества:

Мария Базунова,

заместитель генерального директора по 
коммерческим и информационным проектам

E-mail: m.bazunova@fedpress.ru

Тел.:+7 (499) 112-35-89, +7 (922) 207-43-20


