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www.finversia.ru
@Finversia

• новости и события 
финансовых рынков

• курсы, котировки, 
информеры

• обзоры, эксперты, 
аналитика, прогнозы

• каталог финансовых 
услуг и продуктов

• экономический календарь 
и эвентс-календарь

• финансовое ТВ
• издательский дом, 

интернет-магазин, 
фотобанк



Телефон/факс: +7 (495) 256 36 26 • E-mail: info@finversia.ru

О проекте
Finversia – финансовая версия 
экономических новостей и любых 
событий в жизни общества.

Медиа-проект о финансах 
и экономике, инвестициях 
и фондовом рынке, банках 
и управлении личными финансами, 
экономической аналитике 
и экспертизе. Основан в 2016 году.

Структура медиа-проекта Finversia:
• портал Finversia.ru (ежемесячная аудитория – 

150-250 тысяч пользователей)

• канал Finversia (YouTube, Telegram, Дзен) – 
более 350 тысяч подписчиков, общее количество 
просмотров на YouTube и Дзен – более 50 млн.

• Telegram-канал FINVERSIA Экономика с Яном Артом
(новости экономики и финансов)

• Telegram-канал FINVERSIA Инвестиции 
(информация для инвесторов)

• страницы Finversia в социальных сетях – 
более 8 тысяч подписчиков

Около 60% аудитории портала и канала – мужчины, 
около 40% – женщины. География аудитории: Россия 

(около 80%), США, 
Германия, Беларусь, 
Украина, Казахстан, 
Израиль, Франция, 
Британия, Латвия, Литва, 
Польша, Канада, Италия 
и другие страны.
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Динамичная лента новостей и событий финансового 
рынка. Оценки, обзоры, аналитика, интервью. 

Среди наших экспертов – Анатолий Аксаков, Яков 
Миркин, Эльман Мехтиев, Ян Арт, Андрей Паранич, 
Петр Пушкарев, Андрей Емелин, Ярослав Кабаков, 
Тимур Аитов, Павел Самиев, Алексей Бачеров, 
Игорь Файнман, Ольга Коношевская, представители 
НАУФОР, НАСФП, НАПКА, АФД, НПА, АМИКС, РСПП, 
НСФР, БизнесДром и ряда авторитетных финансовых 
компаний, банков и профессиональных объединений.

Finversia:

• 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, прогнозы и аналитика;

• ТВ-новости, видеоблоги, репортажи, прямые эфиры, 
интернет-трансляции.

Контент

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



Специальные проекты

Сервис, который дает подписчикам:

• Инвест-стримы – анализ 
эмитентов и ситуации на 
фондовом рынке, механизмы 
инвестиционных решений.

• Обучающие вебинары.
• Бонусы и книги.
• Предоплаченное участие или эксклюзивные 

скидки на обучающие курсы и инвест-эвенты.

«Финансовый перекресток» 
Совместный проект Национальной ассоциации 
специалистов финансового планирования и канала 
Finversia – серия стримов инвестиционных 
советников и финансовых экспертов.

ИНВЕСТКЛУБ

«Стоп.Пирамида» 
Совместный проект Федерального фонда по защите 
прав вкладчиков и инвесторов и канала Finversia 
при поддержке Ассоциации развития финансовой 
грамотности.

Проект «Посиделки с Дмитрием 
Потапенко и Яном Артом»
Живое общение в онлайн- и офлайн-форматах.

• Экономический календарь в режиме real-time 
по азиатско-тихоокеанскому, европейскому 
и американским рынкам.

• Информеры курсов и котировок ведущих 
акций, биржевых индексов, сырья, 
криптовалют, валют, биржевых сессий

• «Финансовый атлас» – справочник 
финансовых компаний, банков, 
профессиональных объединений, учебных 
заведений, финансовых масс-медиа.

• Эвент-календарь – расписание мероприятий 
и событий финансового рынка России.

Сервисы Finversia



канал о людях и деньгах

Канал Finversia: 
YouTube, Дзен и Telegram

• Экономика 
и финансовые рынки: 
события, аналитика, 
эксперты, прогнозы  

• Фондовый рынок. 
Инвестиции. Биржи. 
Недвижимость  

• Обучение и книги 
для инвесторов 

• Финансовая индустрия 
России

• Обзоры  финансовых 
   новостей и аналитики
• Программа «Биржевая
   среда с Яном Артом»
• Программа «1001 
   секунда об экономике»
• Эфиры «Исповедь 
   на заданную тему»
• Круглые столы 
   и онлайн-марафоны



Ян Арт – главный редактор
Юлия Уханова – исполнительный директор
Игорь Черненков – заместитель главного редактора
Альберт Тахавиев – видео и фото
Артур Лукашенко – дизайн, управление сайтами
Ольга Бочарникова – ведущий менеджер рекламы

Наша команда

Контакты
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 • • • •

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.

«Прежде, чем спорить, 
давайте считать» 

Готфрид Вильгельм Лейбниц
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