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Концепция:
Осенний номер Журнала Стратегия посвящен искусственному 
интеллекту, который захватывает всё больше сфер, а также месту 
человека в этой новой реальности.  
 
Ключевые рубрики: 

•	 Технологии

•	 Государство и общество

•	 Бизнес

•	 Сельское хозяйство

Дата выхоДа 
номера:

28 сентября
2018 ГОда

распространение:
•	 Открытые инновации

•	 Российская энергетическая неделя

•	 Synergy Global Forum

•	 Форум инновационных финансовых технологий

•	 Межрегиональный промышленный форум

•	 CNews FORUM

•	 SаTCOMRUS

•	 РаНХиГС

•	 Финансовый университет при Правительстве РФ  
и НИУ ВШЭ

•	 База подписчиков в Москве из числа представителей 
органов государственной власти и руководителей бизнеса
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Журнал стратегия – русскоязычное деловое  
издание аналитической направленности. 
выпускается в печатной и цифровой версиях. 
сайт издания информационно-аналитической 
направленности – strategyjournal.ru. ежеквартальная 
печатная версия распространяется по подписке  
и в рамках информационного партнерства  
с ключевыми бизнес-мероприятиями России. 

Аудитория Журнала – представители органов 
государственного управления федерального 
и регионального уровней, топ-менеджеры 
коммерческих структур, отраслевые аналитики  
и партнеры Гк АкИГ.

Для зарубежной аудитории регулярно выпускается 
англоязычная электронная версия.

Издание наполняют статьи, комментарии  
и мнения государственных служащих,  
топ-менеджеров крупнейших российских  
и международных бизнес-структур, известных 
деятелей науки, представителей образовательных 
структур и общественных организаций, ведущих 
экспертов и консультантов-практиков в области 
устойчивого развития. 

эксперты в инновационной, 
промышленной  
и энергетической сферах

12%
руководители высшего  
и среднего звена частных  
и государственных 
организаций

32%

аудитория

номера
в год

леТ 
главное 
ИзданИе гФ

ЭКсперты

БОлее 250
меЖдУнароднЫХ 
И  роССИЙСкИХ СпИкеров

главы и представители 
промышленных, инновационных, 
торговых ассоциаций; 
объединения экспертов

21%

представители органов 
государственного  
и муниципального управления

35%

важно
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интервьЮ
и Комментарии
Геннадий Шмаль 
президент союза нефтегазопромышленников России

сергей Катырин 
президент торгово-промышленной палаты России

Павел сорокин 
заместитель министра энергетики РФ

наталья Касперская 
сооснователь «лаборатории касперского» 
и президент Группы компаний InfoWatch

бехруз бейк ализаде 
глава Департамента нефтяных исследований ОПек

Крис Дартнелл 
президент сегмента «нефть и газ» Schneider Electric 
в мире

тимоти мескон 
исполнительный вице-президент AACSB International 
по европе, Ближнему востоку и Африке

татьяна Гатинская 
генеральный директор «Алкон» в России

ричард бургер 
старший советник по науке и инновациям 
Представительства европейского союза в России

ноам хомский 
профессор Массачусетского технологического 
института, лингвист и философ

сЛожение 
ПотенЦиаЛов 
09–10.2017 

веКтор Перемен 
03–04.2018

Около 600 подписчиков в Москве и по всей 
России из числа представителей органов 
государственной власти, руководителей бизнеса, 
экспертов в различных сферах.

Более 300 информационных площадок. 

Полный список:  
http://strategyjournal.ru/ploshhadkirasprostraneniya/

ПерсПеКтивы 
12.2017–01.2018  
(официальное издание 
Гайдаровского форума 2018)

веЛиКий ПотоК 
06–07.2016

распространение
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иннопром

евразийский бизнес-конгресс

иннопром

московский 

урбанистический форум

евразийский 

бизнес-конгресс

армия-2018

открытые инновации

ENES 2017

CNews Forum 2017

гайдаровский форум 2018

российский инвестиционный форум

INSPACE FORUM

VIP- и бизнес-залы аэропортов

национальный 

нефтегазовый форум

Blockchain Conference Russia

Synergy Insight Forum

амоКонФ

пмЭФ

вектОР ПеРеМен ¹1 (30)

кОлесО вОЗМОЖнОстей ¹2 (27)

велИкИй ПОтОк ¹2 (31)
слОЖенИе ПОтенЦИАлОв ¹3 (28)

ПеРсПектИвы ¹4 (29)
иЮнь – иЮль ‘17 

иЮнь – иЮль ‘18 сентябрь – оКтябрь ‘17

деКабрь ’17 – январь ‘18

открытые инновации 

российская энергетическая неделя

Synergy Global Forum

CNews FORUM

SаTCOMRUS

Искусственный Интеллект ¹3(32)

сентябрь-оКтябрь ‘18

март – апрель ‘18

2017–2018
теМы
ДАты
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 Facebook

   500 (+20%)

 

(+20%)

Кейс 1
— Макет в журнал
— Баннер на сайт

Кейс 2
— Макет в журнал
— Баннер на сайт
— Текст на сайт в рубрику «Новости партнеров»
(до 4 тысяч знаков)

Кейс 2
— Макет в журнал
— Баннер на сайт
— Текст на сайт в рубрику «Новости партнеров»
     (до 4 тысяч знаков)
— Пост в соцсети 

запросить техтребования можно у коммерческого

менеджера или по адресу: info@strategyjournal.ru

Более подробную информацию можно получить по

контактому номеру телефона: +7 (495) 280-01-50, доб. 3680



редаКция
сотрудничество с авторами, 
экспертами, пресс-службами

Москва-Cити, Башня Империя, 
29 этаж 
123112, Москва,  
Пресненская наб., д. 6, стр.2 
 
+7 (495) 280-01-50 
 
info@strategyjournal.ru

КоммерчесКиЙ 
отдел
Размещение рекламы

adv@strategyjournal.ru 

пресс-служба
Информационное партнерство

pr@strategyjournal.ru 

татаринцева татьяна   
+7 (495) 280-01-50 (доб. 3392) 

издательство
Планирование и разработка  
издательских проектов

info@strategyjournal.ru

Заместитель главного 
редактора по международной 
деятельности

+7 (495) 280-01-50  
(доб. 3423) 
mikhail.prokudin@strategyjournal.ru

Прокудин
Михаил  

Леонидович

выпускающий редактор

 
 
+7 (495) 280-01-50  
(доб. 3493) 
d.kichigina@strategyjournal.ru

Кичигина 
Дарья 

Дмитриевна 
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