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О ЖУРНАЛЕ

Миссия журнала – содействие развитию делового сообщества, экономической интеграции, эффективному развитию частного 

бизнеса и позитивным изменениям в экономике региона

«ЭКсПЕрТ ТаТарсТан» - это деловой партнер 
для владельцев бизнеса, топ-менеджеров, управ-
ленцев и руководителей разного уровня 
 
«ЭКсПЕрТ ТаТарсТан» - это объемная и досто-
верная информация, аналитика, тренды, прогно-
зы, рейтинги и интервью на самые актуальные 
темы 
 
«ЭКсПЕрТ ТаТарсТан» - это открытая и не-
зависимая позиция, объективная картина дня и 
всегда экспертное мнение 
 
«ЭКсПЕрТ ТаТарсТан» - это бренд, известный 
на территории республики и страны

Тираж: 10 000экз.
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О ЖУРНАЛЕ

Статус                       

Периодичность  

Формат 

Объем  

Распространение 

Общий тираж  

Структура издания   

Деловое издание 

1 раз в месяц

а4

80 полос

республика Татарстан 

10 000 экз.

Политика и экономика

Общество и финансы

Бизнес и частное 
предпринимательство

аналитика, рейтинги, 
прогнозы

наука, инновации и 
технологии

Характеристики
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РУБРИКИ

Повестка дня Общество

Просто бизнес спорт

наука и технологии Календарь

Тема номера Культура

Экономика и финансы авто

Политика

1 7

3 9

5 11

2 8

4 10

6

Весь месяц в коротких новостях. события, о которых нужно знать. новости татарстанских и 
российских компаний

Люди и события, общественные движения.
образование: проблемы и перспективы; материалы о школах и вузах 

Главные бизнес-события месяца, новые тенденции на республиканских рынках, рассказы об 
успешных бизнес-проектах, мастер-классы специалистов 

Все значимые спортивные события в татарстане

инновационный бизнес: изобретения и открытия Значимые мероприятия и события в республике татарстан.
Дни рождения высокопоставленных лиц.  

событие, которое обсуждают все: исчерпывающий анализ культурные события, культура как бизнес

анализ событий, влияющих на деловой климат в татарстане. 
актуальные проблемы экономической политики

топовые новости для автолюбителей 

события, тенденции, политические силы в татарстане: анализ и прогноз

4



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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татарстан

Индустриальные
парки

СПЕЦПРОЕКТ 
Альметьевский район – 63 c.

Экология
высоких 
достижений

Где резиденту жить хорошо?

сПеЦПрОеКт

Достояние республики: Альметьевский район
оборудование с интеллектом  
За период деятельности ооо «нтЦ Промгидравлика» 
разработано и внедрено более 100 единиц высокоэффек-
тивного гидрофицированного оборудования —71 стр. 

Фундамент конкурентосПособности  
для перспективного развития крупных промышленных 
проектов в альметьевске требуется внесение соответству-
ющих корректировок в генплан города —80 стр.

«Мы гарантируем инвесторам доступность власти, 
прозрачные правила ведения бизнеса, равный 
доступ к земельным участкам, к транспортным и 
энергетическим ресурсам».
Глава альметьевского муниципального района  
и города альметьевска айрат Хайруллин 74 стр.
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и советские экспедиции вели в этих краях 
поисково—разведочные работы.

Наконец, 25 июля 1943 года на роторной 
скважине № 1, которую бурили около села 
Шугурово, с глубины 648 метров забил неф-
тяной фонтан с дебитом 8–10, а позднее 
и 20 тонн в сутки.

26 июля 1948 года при бурении скважи-
ны № 3 возле деревни Тимяшево Ново-
Письмянского (ныне Лениногорского) рай-
она забил мощный нефтяной фонтан с деби-
том более 120 тонн в сутки. Новое месторо-
ждение, оказавшееся одним из крупнейших 
в мире, получило название Ромашкинское.

При разработке послевоенного плана 
развития страны на 1946–1950 годы откры-
тые запасы нефти в Татарии было решено 
использовать для нужд народного хозяйст-
ва. Испытывая острую нужду в нефти и про-
дуктах ее переработки, советское прави-
тельство решило довести годовую добычу 
нефти до 60 млн тонн, тогда как фактиче-
ская добыча составляла 21 млн тонн. Наряду 
с необходимостью ускоренного метода 
освоения татарской нефти налицо были 
серьезные организационные трудности. 
Достаточно сказать, что разведку, буровые 
работы, транспортировку нефти и техниче-
ское обслуживание осуществляли почти сто 
организаций. Решительному исправлению 
данной ситуации должна была способство-
вать организационная реформа.

Приказом министра нефтяной промыш-
ленности СССР Николая Байбакова 
от 25 января 1949 года был создан трест 
«Татнефть», в состав которого вошли Шугу-
ровский и Бавлинский укрупненные нефте-
промыслы, созданы Ромашкинский нефте-
промысел и строительно-монтажное управ-
ление треста.

Именно в объединении «Татнефть» 
впервые стали широко применяться пере-
довые научно-технические и организаци-
онно-производственные нововведения 
(массовое внедрение турбинного бурения, 
искусственное поддержание пластового 
давления, индустриальные методы соору-
жения буровых установок и нефтепромы-
словых объектов и т. д.). Результаты были 
ошеломляющими.

За всю историю ПАО «Татнефть» из недр 
республики было извлечено более трех мил-
лиардов тонн нефти, причем 1,5 млрд тонн 
добыли альметьевские нефтяники, 
12 из которых удостоены звания Героя 
Социалистического Труда, пять стали лауре-
атами Государственной премии СССР, 
несколько сот человек награждены ордена-
ми.

Нефтедобыча ведется по всей террито-
рии Альметьевского муниципального райо-
на. Здесь сосредоточены крупнейшие пред-
приятия, входящие в структуру ПАО «Тат-
нефть»: НГДУ «Альметьевнефть», НГДУ 

«Елховнефть», НГДУ «Ямашнефть», ЗАО 
«Татех». Кроме того, добычей нефти и газа 
в районе занимаются ЗАО «Нефтеконсорци-
ум», АО «Татойлгаз», ОАО «Татнефтеотдача», 
АО «Татнефтепром», ЗАО «Кара Алтын», 
ОАО «Булгарнефть», ООО «ТНГК-Развитие», 
АО «СМП-Нефтегаз», ООО «УК «Шеш-
маойл», ОАО «Меллянефть», ЗАО «Троицк-
нефть», ОАО «Нократойл», ОАО «Акмай». 
Управление «Татнефтегазпереработка», 
являющееся структурным подразделением 
ПАО «Татнефть», — единственное в Татарс-
тане предприятие, которое занимается сбо-
ром, транспортировкой и переработкой 
попутного нефтяного газа и широких фрак-
ций легких углеводородов с 63-х лицензион-
ных участков и месторождений ПАО «Тат-
нефть».

Интересен тот факт, что начальной точ-
кой строительства крупнейшей в мире сис-
темы магистральных нефтепроводов 
«Дружба», соединившей в 1960-е годы стра-
ны Восточной Европы с нефтяными кладо-
выми Поволжья, стал именно Альметьевск. 
О судьбе проекта изданию рассказал руко-
водитель департамента суверенных и регио-
нальных рейтингов Нацио нального Рей-
тингового Агентства Александр Пахалов.

— Магистральный нефтепровод «Друж-
ба», построенный еще в 1960-е годы, оста-
ется одним из крупнейших в мире как 
по протяженности, так и по объемам про-

За всю историю ПаО «татнефть» из недр республики было извлечено более трех миллиардов тонн нефти, причем 1,5 млрд тонн добыли альметьевские нефтяники
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льметьевский муниципаль-
ный район расположен 
на юго-востоке Татарстана. 
На севере он граничит с Сар-
мановским, Заинским и Ниж-
некамским, на западе — 

с Новошешминским и Черемшанским, 
на юге — с Лениногорским и Бугульмин-
ским районами, на востоке — с Азнакаев-
ским муниципальным образованием.

Первые упоминания о селе Альметьево 
можно найти в документах XVIII столетия. 
В ту далекую пору его жители занимались 
охотой, рыбной ловлей, скотоводством 
и землепашеством. 10 августа 1930 года 
поселение получило статус районного цент-

ра, и уже через два года в состав района вхо-
дило 25 сельсоветов и 54 колхоза с общей 
численностью населения 35700 человек. 
В 1952 году Альметьево преобразуется 
в рабочий поселок, а 3 ноября 1953 года — 
в город Альметьевск.

По состоянию на 1 ноября 2016 года 
численность населения Альметьевского 
муниципального района составила 
205 186 человек.

Площадь современного Альметьев-
ского района, вторая по величине среди 
административно-территориальных еди-
ниц Татарстана, составляет 254293 га. 
Под сельскохозяйственные угодья отве-
дено 122000 га, в том числе 90000 га — 

под пашни. В состав района входит 
36 поселений (35 сельских и 1 город-
ское), которые насчитывают 99 населен-
ных пунктов. Численность населения 
на 1 ноября 2016 года составила 205 тыс. 
186 человек.

Для определения приоритетных направ-
лений развития экономики и социальной 
сферы разработана «Стратегия социально-
экономического развития Альметьевского 
муниципального района Республики Татар-
стан на 2016–2021 годы и плановый период 
до 2030 года». Согласно этому основопола-
гающему документу, к уникальным конку-
рентным преимуществам территории 
можно отнести
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Борис Кудряшов

Кладовая «черного золота»
нефть была, есть и еще долго будет главным богатством альметьевского муниципального района республики 
татарстан. но для диверсификации экономики местные власти при поддержке руководства региона стремятся 
создать благоприятные условия для формирования предпринимательского климата

а
• высокий уровень промышленного про-

изводства (около 30% от общереспубликан-
ского показателя, что составляет 553 млрд 
руб лей), связанный с нефтегазодобываю-
щей отраслью муниципального района;

• присутствие в экономике района пред-
приятий обрабатывающей отрасли с общим 
объемом производства около 12 млрд руб-
лей в год;

• показатели денежного дохода на душу 
населения (43201 руб лей) и средней зара-
ботной платы (37 869 руб лей) по итогам 
2015 года превышают среднереспубликан-
ский уровень;

• наличие крупного промышленно-
го предприятия — ПАО «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина, являющегося 
основным потребителем промышлен-
ных товаров на внутреннем корпора-
тивном рынке;

• наибольшее количество населенных 
пунктов (99), находящихся на территории 
одного муниципального района в Республи-
ке Татарстан;

• наличие черноземных почв на значи-
тельной территории муниципального обра-
зования;

• автодороги, проходящие через Альме-
тьевский район и соединяющие крупней-
шие города Татарстана со всеми городами 
в пределах юго-восточной агломерации 
республики;

• развитую инфраструктуру медицин-
ского обслуживания и спортивно-оздорови-
тельных учреждений (медсанчасть ПАО 
«Татнефть» имени В.Д. Шашина, онкологи-
ческий центр и другие объекты.) 

К преимуществам территории можно 
отнести также тот факт, что Альметьевск 
является наиболее крупным по численно-
сти городом на территории юго-восточной 
агломерации. В 10 км от районного центра 
проходит железная дорога Бугульма — 
Набережные Челны — Агрыз. Относитель-
ная равноудаленность от основных городов 
юго-восточной агломерации, прохождение 
по территории района трассы Казань — 
Оренбург и наличие в зоне часовой транс-
портной доступности аэропортов «Бугуль-
ма» и «Бегишево», Бугульминского железно-
дорожного вокзала и ж/д станции «Альме-
тьевская» также являются сильными сторо-
нами муниципального образования.

Альметьевск по праву называют нефтя-
ной столицей Татарстана, потому что прош-
лое, настоящее и будущее города и района 
тесно связаны с нефтедобывающей про-
мышленностью республики и компанией 
«Татнефть».

В поисках «черного золота»
Исследователи утверждают, что уже 
в 1637 году в материалах Пушкарского 
приказа, который ведал военным арсена-
лом и нефтяными запасами, содержалась 
информация о так называемой «казан-
ской нефти». Существует предположение, 
что местом ее добычи и первичной обра-
ботки было Восточное Закамье: берега 
рек Шешмы, Сок, Зай и Ик. Доказательст-
вом этого может служить сообщение пер-
вой российской газеты «Ведомости» 
от 2 января 1703 года: «Из Казани пишут. 
На реке Соку нашли много нефти и мед-
ной руды…».

Лишь через полвека после упоминания 
этого события в периодической печати 
была предпринята попытка наладить регу-
лярную добычу и промышленную перера-
ботку «черного золота». Этот период в исто-
рии нефтеразработок связан с именем 
известного рудоискателя Надира Уразмето-
ва. В 1753 году этот человек обратился 
в Берг-коллегию с просьбой разрешить ему 
построить нефтяной завод на реке Сок для 
переработки собираемой нефти. В подтвер-
ждение своих планов Надир Уразметов при-
слал в Берг-коллегию образец нефти для 
анализов. Исследования показали, что 
нефть, доставленная из Закамья, является 
тяжелой, но в целом достаточно хорошего 
качества. Через несколько лет чиновники 
выдали разрешение на строительство заво-
да. Но его возведение пришлось вскоре пре-
кратить из-за болезни Уразметова и отказа 
компаньонов от дальнейших работ. Позд-
нее иностранные промышленники Шандор 
и Нобель, а также многочисленные русские 
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качки нефти. Компания «Транснефть — 
Дружба», являющаяся оператором россий-
ской части трубопровода, управляет инфра-
структурой, включающей резервуарный 
парк объемом 3,1 млн кубометров, 23 неф-
теперекачивающие станции и 15 нефте-
продуктоперекачивающих станций, 
4,1 тыс. км нефтепроводов и 3,8 тыс. 
км нефтепродуктопроводов. Производст-
венные объекты компании находятся 
в 11 российских регионах, на них заняты 
более 7 тысяч работников. Выручка компа-
нии в 2015 году составила более 38 млрд 
руб лей, чистая прибыль — более 15 млрд 
руб лей (данные по РСБУ). Компания явля-
ется важным налогоплательщиком.

Сейчас можно выделить три фактора, 
влияющих на перспективы развития этого 
нефтепровода.

Первый фактор — заинтересованность 
российских нефтяных компаний поставлять 
свою нефть именно по данному нефтепро-
воду. Помимо «Дружбы» существуют и аль-
тернативные каналы поставок сырья 
в Европу, например, через портовые терми-
налы. В начале ноября 2016 года «Баш-
нефть» прекратила поставки нефтепродук-
тов в Венгрию и Словакию, происходившие 
с помощью «Дружбы». Нефть, предназна-
ченная для этих стран, была перенаправле-
на в портовые нефтетерминалы по реше-
нию «Роснефти», которая недавно стала 
основным акционером «Башнефти».

Второй фактор — взаимоотношения 
государств, по территории которых про-
ходят ветки нефтепровода. Наиболее 
напряженными остаются отношения Рос-
сии и Украины. В октябре 2016 года Рос-
сия разорвала соглашение с Украиной 
о взаимодействии при эксплуатации 
магистральных нефтепродуктопроводов. 
Кроме того, в 2016 году «Транснефть» 
избавилась от своих активов на Украине, 
продав их европейским инвесторам. 
В сложившейся ситуации возрастают 
риски прекращения поставок нефти 
по южной ветке «Дружбы», проходящей 
по территории Украины. Кроме того, 
функционирование южной ветки «Друж-
бы» зависит еще и от белорусско-украин-
ских взаимоотношений.

Наконец, третий фактор — техническое 
состояние нефтепровода. Поскольку основ-
ные участки трубопровода были построены 
около 40–50 лет назад, в настоящее время 
существует необходимость реконструкции 
и модернизации всей системы, включаю-
щей подводные переходы, задвижки, систе-
мы защиты и мониторинга. Уже сейчас ком-
пания «Транснефть» инвестирует значи-
тельные средства в ремонт и обновление 
инфраструктуры «Дружбы», и объем этих 
инвестиций должен быть в ближайшие 
годы существенно увеличен. В противном 
случае возрастают риски аварий и ущерба 
окружающей среде.

Первая нефтяная скрипка
Альметьевский муниципальный район 
является сырьевой экономической зоной 
республики с наличием производствен-
ного комплекса, основной сферой которо-
го является добыча полезных ископае-
мых, производство и обслуживание неф-
тяного оборудования, геологоразведка. 
Основную долю в общей структуре эконо-
мики района составляет нефтедобываю-
щая промышленность (81,4%). Оставшая-
ся часть приходится на коммунальные 
и социальные услуги (5,3%), оптово-роз-
ничную торговлю (5%), обрабатываю-
щую промышленность (3,5%), транспорт 
и связь (2,25%), строительство (1,3%), 
сельское хозяйство (0,15%), прочие 
(1,2%). Доля района в ВРП Республики 
составляет 14%.

Экономическая деятельность по добыче 
нефти и попутного газа ведется градообра-
зующим предприятием ПАО «Татнефть», 
которое входит в нефтегазохимический 
комплекс Республики Татарстан.

По данным Нацио нального Рейтингово-
го Агентства (НРА), «Татнефть» является 
единственной в России нефтедобывающей 
компанией, объем добычи которой посто-
янно растет на протяжении последних 
15 лет, в том числе и в 2014–2016 годах. 
«Татнефть» закончила 2015 год с хорошими 
производственными и финансовыми 
результатами. Отмечен рост всех ключевых 
финансовых показателей: выручка выросла 
на 16%, EBITDA (аналитический показа-
тель, равный объему прибыли до вычета 
расходов по выплате процентов, налогов, 
и начисленной амортизации) — на 21,8%, 
а чистая прибыль — на 8,3% (все показате-
ли даны по консолидированной отчетности 
МСФО). По итогам 2015 года компания 
заняла второе место среди российских вер-
тикально интегрированных нефтегазовых 
компаний по уровню прироста производст-
ва нефти (+2,7%) после «Башнефти» 
(+11%). Оперативные данные за восемь 
месяцев 2016 года свидетельствуют о сохра-
нении позитивной динамики, добыча 
в компании продолжает расти (+4,9% 
к аналогичному периоду прошлого года).

Аналитики НРА считают, что «Татнефть» 
неплохо смотрится и по показателям устой-
чивого развития. Например, уровень утили-
зации попутного нефтяного газа в компа-
нии составляет более 95% при целевом 
уровне в 98% (для сравнения: в «Башнефти» 
утилизируется 75% попутного нефтяного 
газа). «Татнефть» занимает восьмое место 
в рейтинге экологической ответственности 
нефтегазовых компаний России, составляе-
мом WWF при участии НРА. 

На рынке существует уверенность 
в устойчивости показателей «Татнефти», 
подтверждением чему являются прогнозы 
финансовых аналитиков. В сентябре 
2016 года Deutsche Bank повысил прогноз-

ную стоимость акций «Татнефти» с 310 руб-
лей до 415 руб лей за штуку с рекомендаци-
ей «покупать». Представители ряда других 
инвестиционных компаний прогнозируют 
менее существенный рост котировок, одна-
ко их прогнозы в отношении «Татнефти» 
также вполне оптимистичны. 

Промышленность: кто-то 
теряет, а кто-то находит
В Альметьевском муниципальном районе 
за январь-октябрь 2016 года отгружено 
товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными 
силами по полному кругу предприятий 
на сумму 453 млрд 087 млн руб лей (-3,8% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, когда этот показатель 
составлял 471 млрд 128 млн руб лей). 
Район с долей отгрузки 28,8% по РТ зани-
мает первое место в соответствующем 
рейтинге муниципальных образований 
региона. Индекс промышленного произ-
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льметьевский район перспек-
тивен для развития малого 
и среднего бизнеса. Мы видим 
активность предпринимателей 
альметьевска — они форму-
лируют конкретные вопросы, 

проблемы в развитии бизнеса и предлагают 
способы их решения. 

недавно мы провели в альметьевске 
выездное заседание совета по предприни-
мательству при президенте рт с участием 
главы района айрата хайруллина. 
Предприниматели обозначили ряд вопросов 
к органам власти. Остается актуальной 
проблема излишних проверок, недобросо-
вестной конкуренции, высоких ставок 
по кредитам фонда микрофинансирования. 
Как бизнес-омбудсмен, я веду регулярную 
работу с обращениями предпринимателей 
со всего татарстана. Пока что главной про-
блемой, с которой приходит к нам бизнес 
альметьевска, остается оформление прав 
на землю. Предприниматели сталкиваются 
с нарушением административных регламен-
тов со стороны муниципалитета, затягива-
нием сроков выдачи документов. Через 
взаимодействие с исполкомом района нам 
удается снимать эти вопросы, и мы видим 
готовность местной власти решать эти про-
блемы взаимодействия системно. n

Проблемы 
предпринимателей

уполномоченный при 
Президенте рт по защите 

прав предпринимателей 
Тимур Нагуманов

– а

оформление спецпроекта «Обложка» оформление спецпроекта «В издании»
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
КаЗанЬ

ПРедСтавители бизнеСа 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Аппарат Президента РТ
Правительство РТ
Государственный Совет РТ
Министерства и ведомства
Мэрия Казани
Администрации районов Казани
Муниципальные образования РТ                     

гОСудаРСтвенные СтРуктуРы

КаЗанЬ

Минниханов Рустам
Нургалиевич

президент
республики татарстан  

Мухаметшин Фарид 
Хайруллович

председатель 
Государственного совета 
республики татарстан  

Метшин Ильсур
Раисович

мэр казани

Песошин Алексей
Валерьевич

премьер-министр
республики татарстан

Шаймиев Минтимер 
Шарипович

Государственный советник 
республики татарстан

Шигабутдинов Альберт 
Кашафович

Генеральный директор 
оао «таиФ»
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
рЕсПуБлиКа 

главы МуниЦиПалЬныХ РаЙОнОв
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Печатное издание
10 000 экз.

Сайт 100тыс.
уникальных

посетителей

Социальные сети
свыше 20тыс.

подписчиков

Средняя аудитория одного номера Средняя аудитория одного номера

Социальный статус аудитории Финансовый статус аудитории

Руководители высшего звенаРуководители среднего звена

Топ-менеджеры

Специалисты

Нет ответа

28,2%
24,3%

18,2%
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1,1%19,3%
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до 18 лет

Больше 50%
аудитории издания

люди старше
35 лет

18 -24 года 

45 и старше 

25 - 34 года 

35-44 года

Политические деятели 
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Политические деятели 

ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ
По данным TNS, иследование «TRS-Россия»
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БИЗНЕС ПРОДВИЖЕНИЕ

участие в крупнейших отраслевых выставках и конференциях
участие журнала в крупнейших бизнес-событиях 
Организация собственных конференций

коллегия Министерствa
транспорта и 

дорожного хозяйства 
республики татарстан

 ЕЖЕГОДНАЯ
БАНКОВСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
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ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Цены действительны до 31 декабря 2018г.

панорамная обложка 
(1-я и 2-я обложка номера - 
всего 4 полосы)

панорамная обложка 
(3-я и 4-я обложка номера - 
всего 4 полосы)

обложка 1-я и 4-я +
интерью 2 полосы

обложка 1-я +
интерью 2 полосы

2-я страница обложки

220 000

200 000

220 000

165 000

77 000
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ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Цены действительны до 31 декабря 2018г.

3-я страница обложки

77 000

4-я страница обложки

99 000

разворот

тираж с адресной доставкой 
1000 шт. (+ интервью 2 полосы)

1 полоса

1/2 полосы
210х140мм

33 000

1/3 полосы
70х280мм

24 000

1/4 полосы
210х70мм

18 000

спонсорство
рубрики календарь 
1/4 полосы
210х70мм
18 000

1/8 полосы
210х35мм

11 000

180 000

110 000

55 000

1/3 1/4

1/4

1/2
13



ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ

Цены действительны до 31 декабря 2018г.

B1     1140х90px  40 000   / 2 нед.

B2     1140х90px  40 000   / 2 нед.

Cтатья 719х400px
30 000   

B3 
260х420px

35 000
2 нед.   

B9 
260х420px

30 000
2 нед.   

B4 
260х420px

30 000
2 нед.   

B5  555x90px  25 000 

B6  555x90px  20 000 
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B7  555x90px  15 000 

B11  1140x100px  10 000 

B12  1140x100px 5 000 

B13  1140x100px 5 000 
B8  555x90px  15 000 

B10 
260х420px

15 000
2 нед.   

Публикация статьи в рубриках «Экономика и финансы», 
«Просто бизнес», «Интервью», «Общество», «Культура» 

и на страницах социальных сетей
10 000   / бессрочно

Публикация статьи в разделе «Новости» 
и на страницах социальных сетей

2 000   / бессрочно

Изготовление баннера
прорисовка баннера (FLASH)      4 000                            корректировка баннера       500
прорисовка баннера (GIF)             4 000        
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НАШИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

ОнлаЙн кОнтРакт
 
журнал «Эксперт-Татарстан» занимает 
достойное место в том небольшом ряду 
печатных деловых изданий, которые 
сейчас выпускают в республике. В век 
информационных технологий, когда, 
казалось бы, все сидят в интернете, хочется 
взять в руки и почитать «бумажные» журналы. 
судя по обширному списку адресов доставки 
журнала, таких людей - немало. 

учитывая адресное распространение 
журнала по ведомствам и руководителям 
крупных компаний Татарстана, размещение 
в «Эксперте» – для нас хорошая возможность 
довести информацию до целевой аудитории.

завод «вОлЖанин»

«Эксперт Татарстан» всегда предлагает 
интересные проекты, которые помогают в 
части узнаваемости нашего бренда. Мы очень 
довольны отдачей от размещения статейного 
и имиджевого материалов в журнале 
«Эксперт Татарстан». Благодаря ключевым 
местам распространения, информацию о 
заводе «ВОлжанин» получает целевая 
аудитория нашей компании.

МулЬтиПлаСт

«Эксперт Татарстан» является нашим пар-
тнером не первый год. Для нас очень важно 
быть на страницах этого издания - мы полу-
чаем уникальную возможность находиться 
в медиа пространстве, ориентированном на 
деловую аудиторию.

бизнеС ПлатФОРМа

Мы считаем крайне важным, что «Эксперт 
Татарстан» распространяется по подписке. 
Поскольку если вы купили журнал - вы его 
обязательно прочитали. Чаще всего такое 
издание еще очень долго «живет» в офисе, а 
это значит – его аудитория продолжает рас-
ширяться. 

отЗЫВЫ

Живикин Ярослав Николаевич
Директор

Гарипова Айсылу Наилевна
Директор

Тарханов Олег Ильдусович 
Коммерческий директор

Александр Андреевич Гуров 
Директор
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благОдаРиМ за вниМание!

420021 республика Татарстан,
г. Казань, ул. Татарстан, 20

Тел.: +7 843 212-20-77
e-mail: editor@expertrt.ru

www. expertrt.ru

татарстан
нас читают те, кто принимает решение


