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• новости и события
финансовых рынков
• курсы, котировки,
информеры
• обзоры, эксперты,
аналитика
• каталог финансовых
услуг и продуктов
• экономический календарь
и эвентс-календарь
• финансовое ТВ
• издательский дом,
интернет-магазин,
фотобанк

www.finversia.ru
www.finversia.com

О проекте
Finversia.ru – финансовая версия экономических
новостей и любых событий в жизни общества.
Мульти-медиа о финансах и экономике, инвестициях,
управлении личными финансами, экономической и
финансовой аналитике, банковскому, фондовому,
страховому и инвестиционному рынкам. Основано в
2016 году.
Структура мульти-медиа Finversia включает:
• портал Finversia.ru (ежедневно – около 10-12 тысяч
пользователей, ежемесячная аудитория – 200-300
тысяч пользователей)
• канал Finversia-TV (YouTube, Telegram, Яндекс.Дзен) –
более 140 тысяч подписчиков, общее количество
просмотров на YouTube – более 14 млн.
• канал Finversia на Яндекс.Дзен – более 21 тысяч
подписчиков, аудитория – 200-300 тысяч
• страницы Finversia в социальных сетях Facebook,
ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм – более 6 тысяч
подписчиков
• мобильное приложение Finversia – 5.032 установки
По данным LI, около 60%
аудитории портала – мужчины,
около 40% – женщины.
География аудитории портала
распределяется: Россия (92,4%),
Беларусь, Украина, Франция,
Казахстан, Израиль, США,

Форматы рекламы и PR
• баннеры
• корпоративные новости
• интервью
• экспертные колонки и материалы
• реклама на канале Finversia-TV
• специальные проекты
• продвижение в социальных сетях

Контент
Динамичная лента новостей и событий финансового
рынка. Оценки, обзоры, аналитика, интервью.
Среди наших экспертов – Анатолий Аксаков, Яков
Миркин, Эльман Мехтиев, Ян Арт, Владислав Кочетков,
Андрей Емелин, Ярослав Кабаков, Василий Заблоцкий,
Тимур Аитов, Павел Самиев, представители Saxobank,
Финам, НАУФОР, НФА, НАПКА, АФД, БизнесДром и ряда
авторитетных финансовых компаний, банков и
профессиональных объединений.
В Finversia.ru:
• деловая информация: курсы и котировки основных
валют, товаров, ценных бумаг мировых рынков,
биржевые индексы,
• интернет-медиа: лента новостей финансового рынка,
интервью и оценки экспертов, обзоры финансовых
блогов, события и аналитика;
• видеоблоги, репортажи, прямые эфиры, интернеттрансляции.

Мобильное приложение
Мобильное приложение Finversia предоставляет
оперативную информацию финансовую информацию
в режиме реального времени.
Структура мобильного приложения: новости
финансового рынка, тайминг основных торговых сессий
на биржах (Сидней, Токио, Москва, Лондон, Нью-Йорк),
котировки биржевых индексов и курсы
валют, котировки акций и товаров, оценки
и интервью экспертов финансового рынка.
Мобильное приложение Finversia
предназначено для смартфонов
и планшетов.

Специальный проект
Возможность читать об инвестициях и инвестировать.
Сервисы и практики для
трейдеров и инвесторов:
финансовые консультанты,
обучающие проекты, книги об
инвестициях, ТВ-проекты в сфере
инвестиций, справочная
информация, возможность получить консультацию
или подать претензию.
Инвестиции с Яном Артом –
реальная торговля Яна Арта
на финансовых рынках,
с возможностью копирования.

Сервисы
Экономический календарь в режиме
real-time по азиатскотихоокеанскому, европейскому
и американским рынкам.
Информеры курсов и котировок
ведущих акций, биржевых индексов,
сырья, криптовалют, валют.
Информеры биржевых сессий, технического анализа.
Экономическая статистика на неделю.
Сервис «Финансовый атлас» – справочник финансовых
компаний и банков – фондовый и валютный рынки,
страхование, пенсионный рынок, банкинг, различные
форматы финансирования (факторинг, лизинг,
микрофинансирование), рынок переводов и платежей,
рынок взыскания долгов, профессиональные
объединения, компании финтеха, учебные заведения,
дающие финансовое образование, финансовые массмедиа.
Сервис «Mixt» включает информацию по
финансовой тематике, финансовый
словарь, справочник финансовых
инструментов – «Валюты мира»,
«Криптовалюты», «Биржевые индексы»,
история рубля и история доллара,
пособие «Психология трейдера».

канал о людях и деньгах
• Экономика
и финансовые рынки:
события, аналитика,
эксперты, прогнозы
• Личные финансы.
Инвестиции. Биржевой
трейдинг
• Обучение и книги
для инвесторов
• Финансовая индустрия
России
• Ежедневный выпуск
финансовых новостей
• Аналитические обзоры
• Личные финансы,
книги о финансах
• Люди – беседы
с участниками рынка
• Обучающие ТВ-проекты
• Инвестиционные
видеоблоги Яна Арта,
Петра Пушкарева,
Георгия Вербицкого
• Видеоблог Эльмана
Мехтиева
• ТВ-эвенты
и круглые столы

Канал Finversia-TV на YouTube,
Яндекс.Дзен и Telegram

Наша команда
Ян Арт – главный редактор
Юлия Уханова – исполнительный директор
Игорь Мальцев – управляющий партнер
Игорь Черненков – административный директор
Альберт Тахавиев – фоторедактор
Артур Лукашенко – дизайн-редактор
Михаил Полкуев – руководитель службы ТВ-вещания
Ольга Бочарникова – ведущий менеджер

«Прежде, чем спорить,
давайте считать»

Контакты

Готфрид Вильгельм Лейбниц

Офис:
107045, Москва, Большая Сухаревская площадь,
дом 16/18, стр. 1, подъезд 5, этаж 2, офис 37
Телефон/факс:
+7 (495) 256 36 26
Представительства и корреспонденты:
• Москва • Ростов-на-Дону • Казань
• Краснодар • Тель-Авив
E-mail:
info@finversia.ru – общие вопросы
news@finversia.ru – служба новостей
editor@finversia.ru – шеф-редактор
partner@finversia.ru – вопросы партнерства
adv@finversia.ru – реклама
support@finversia.ru – служба поддержки
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729
от 17.02.2017 выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

