
Публикации 
на Finversia.ru

Портал Finversia.ru предлагает широ-
кий спектр рекламных и PR возможно-
стей по созданию и публикации тексто-
вых материалов. На выбор множество 
форматов: от небольших рекламноин-
формационных релизов до професси-
ональных интервью, включающих ав-
торский видеоконтент.
Наша основная аудитория – инвесто-
ры, вкладчики, трейдеры, специалисты 
биржи, форекс индустрии и  банков-
ской сферы.
На  портале выступают ведущие экс-
перты финансового рынка, экономисты 
и  аналитики, депутаты Государствен-
ной Думы, представители органов ре-
гулирования, руководители професси-
ональных объединений финансового 
рынка, банков и компаний.
Главный редактор и руководитель пор-
тала Finversia.ru – Ян Арт, финансовый 
эксперт, эксперт комитета Госдумы 
по  финансовому рынку, член банков-
ской комиссии РСПП, совета НАПКА, 
экспертного совета АФД, к.э.н.
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Интервью
Интервью проводится журналистами портала 
Finversia.ru, профессионалами в области финан-
совой журналистики.
Фотографии героев интервью публикуются в ру-
брике «Гости студии» на нашем портале.
Включает в себя:
– работа журналиста
– работа фотографа
– размещение в разделе «Интервью»
– удержание на главной странице в течение 7 

дней
– пост на корпоративных страницах в соцсетях 

FB, VK, OK, Twitter, Telegram
– публикация на канале Finversia в Яндекс.Дзен
– публикация в мобильном приложении 

Finversia
– републикация на сайте bdm.ru  

(Банки и деловой мир)

80 000 руб.

Далее



Публикации
В  рубрике Публикации вы можете разме-
стить статью на выбранную тему.
Это может быть, например, презентация 
перспективного направления развития 
компании в целях привлечения новых пар-
тнеров, а также описание успешно реали-
зованных проектов вашей компании для 
поддержания ее имиджа. К публикации 
принимаются готовые статьи, или вы може-
те заказать написание статьи нашим жур-
налистом.
Продукт включает в себя:
– удержание на главной странице 

в течение 3 дней
– пост на корпоративных страницах 

в соцсетях FB, VK, OK, Twitter, Telegram
– публикация на канале Finversia  

в Яндекс.Дзен
– публикация в мобильном приложении 

Finversia
– републикация на сайте bdm.ru  

(Банки и деловой мир)

60 000 руб.

Пресс-релизы
Публикация пресс-релизов в рубрике 
«корпоративные новости»:

– пост на корпоративных страницах 
в соцсетях FB, VK, OK, Twitter

– публикация в мобильном приложении 
Finversia

– републикация на сайте bdm.ru  
(Банки и деловой мир)

Разовое размещение – 10 000 руб.
Абонемент на месяц* – 50 000 руб.
Абонемент на полгода* – 252 000 руб.
Абонемент на год* – 384 000 руб.
*до 5‑ти релизов в неделю

Кобренд



Совместный информационный продукт портала Finversia.ru + NBJ / БО

Это интервью с видеовыступлением спикера, которое  
мы записываем на базе нашей собственной студии.
Беседу проводят ведущие эксперты и журналисты 
финансового рынка: Павел Самиев, Эльман Мехтиев, 
Ян Арт, Тимур Аитов.
Интервью выходит на портале Finversia.ru,  
в журнале и на сайте Национального банковского журнала или 
в журнале и на сайте «Банковское обозрение».
Finversia.ru – портал финансовой информации, посвященной частным 
инвестициям, управлению личными финансами, экономической и фи-
нансовой аналитике, банковскому, фондовому и  инвестиционному 
рынкам.
Национальный банковский журнал (NBJ) – профессиональное изда-
ние и интернет-ресурс для банкиров и работников финансовых ор-
ганизаций.
Банковское обозрение  – ежемесячный деловой журнал. Издается 
с 1996 года. 
Целевая аудитория проекта БО – акционеры, председатели и члены 
советов банков, топ-менеджмент кредитных организаций – прези-
денты, председатели правлений, зампреды, руководители департа-
ментов и крупных подразделений.
Продукт включает в себя:
– работа интервьюера
– работа фотографа
– работа съемочной группы
Размещение на портале Finversia.ru
– рубрика «Интервью»
– удержание на главной странице в течение 7 дней
– пост на корпоративных страницах в соцсетях  

FB, VK, OK, Twitter, Telegram
– на канале Finversia в Яндекс.Дзен
– публикация в мобильном приложении Finversia
– размещение в YouTube (при наличии видеоверсии)
– републикация на сайте bdm.ru  

(Банки и Деловой мир)
Размещение в проекте «NBJ»:
– на сайте www.nbj.ru
– в выпуске журнала «Национальный банковский журнал»  

(1 разворот)
– публикация на страницах NBJ в социальных сетях
Размещение в проекте «Банковское обозрение»:
– на сайте www.bosfera.ru
– в выпуске журнала «Банковское обозрение» (2 разворота)
– публикация на страницах БО в социальных сетях

Стоимость: 240 000 руб.  
    290 000 руб. (c видеоверсией) 

Кобренд

Медиа-реклама

https://www.finversia.ru/interview/natalya-kapinos-ya-schitayu-chto-v-sovremennom-private-banking-vpolne-vozmozhno-sochetat-innovatsionnost-i-konservatizm-glavnoe-byt-v-trende-19787
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Медиа реклама

Баннер 960x90
Сквозной динамический баннер в ротации

250 / 1000 
показов 
(от 100 000) 

Баннер 120х400
Сквозной динамический баннер в ротации

200 / 1000 
показов 
(от 100 000) 

Баннер 300х600
Сквозной динамический баннер в ротации

150 / 1000 
показов 
(от 100 000) 

Баннер 300х250
Сквозной динамический баннер в ротации

150 / 1000 
показов 
(от 100 000) 

Брендирование информера 
курсов валют
Информер по всем страницам портала 
finversia.ru

50 000 / 
месяц

Баннер 960х50
Статический баннер «Партнер рубрики»

90 000 / 
рубрика / 
месяц

Баннер СПКФР, НСФР 960х90
Размещение сквозного баннера на 
сайте Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка – 
www.asprof.ru и на сайте Национального 
совета финансового рынка - rosfinsovet.ru

20 000 / 
месяц

Брендирование информера курсов валют

Баннер 960x90

Баннер 
300х250

Баннер 
300х600
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http://www.asprof.ru
https://rosfinsovet.ru/

