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Из этого выпуска читатель 
сможет узнать о темах, которые 
будут затронуты на ПМЭФ-2021,  
о том, что нового внесено  
в программу Форума, какие 
важные вопросы по развитию 
Северо-Западного региона будут 
рассмотрены.

Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга  

«Петроцентр» представляет выпуск журнала «БИзнеС ДневнИк»,  

приуроченный к XXIV Петербургскому международному экономическому 

форуму, проходящему 2-5 июня 2021 года.

Заявки на рекламу в выпуск принимаются до 11.05.2021

  ВыПуСк журнала «БИЗнеС 

ДнеВнИк» ЗаПланИроВан  

на 1 Июня 2021 гоДа.

 Дополнительное распространение 
журнала на стенде Правительства  
Санкт-Петербурга.

http://www.petrocentr.ru
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ТЕмы ВыпуСкА к пмЭФ-2021
БАНкОВСкАЯ СФЕРА, 
ФИНАНСы

  как банки развивают систему 
кейтеринга для клиентов в своих 
офисах.

  как работает премиальное  
обслуживание в банках.

  единая карта петербуржца.  
10 причин завести себе такую.

ТРАНСпОРТ

  Широтная магистраль.  
Чем обернется строительство  
новой масштабной платной 
дороги.

  Частный случай. Может ли  
в Петербурге появиться негосу-
дарственное метро.

  встали на экономические  
рельсы. как в Петербурге  
производят самые современные 
трамваи.

ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ

  как сервисы развивают 
дополненную реальность  
в онлайн-торговле.

  курьер летит к вам. когда 
продукты нам будут приносить 
дроны и роботы.

ОБРАЗОВАНИЕ

  Учебный квест. Теперь онлайн-
образование – это не только 
видеозаписи лекций.

  10 самых трендовых профессий 
2021 года, о которых пять лет 
назад никто не слышал  
(и где можно обучиться).

ИННОВАЦИИ

  Беспилотная зона. когда по 
дорогам Северо-запада будут 
курсировать беспилотники.

  Самые яркие изобретения 
петербургских вузов.

ЭНЕРГЕТИкА

  10 простых шагов, как 
подключить бизнес к сетям.

  Сколько на самом деле стоит 
электроэнергия.

  как работает самая крупная 
электростанция Северо-запада.

НЕДВИЖИмОСТЬ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

  каким будет город южный. 

  как выглядит современный 
умный дом и где их строят  
в Петербурге.

  Жить с комфортом.  
Что «по умолчанию» входит  
в жилье для среднего класса. 

  выбираем между квартирой 
в многоэтажке и загородным 
домом. Плюсы и минусы.

ФАРмАЦЕВТИЧЕСкИЙ 
РыНОк

  как в Петербурге производят 
вакцину.

  Будущее фармкластера 
Петербурга после пандемии 
коронавируса.

ЦИФРОВыЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, IT

  как работает система  
«Умный город» в Петербурге.

  не только nostalgia.  
Чему научилась технология 
захвата лиц за последние три 
года.
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пРАЙС-ЛИСТ 
НА РАЗмЕщЕНИЕ РЕкЛАмы

ОБЛОЖкИ  (245*300)

2-я обложка – 160 000 руб. 
3-я обложка – 170 000 руб. 
4-я обложка – 240 000 руб.

мОДуЛЬНАЯ РЕкЛАмА
(позиционирование: + 10% к стоимости)

площадь размер
стоимость, 
руб.

разворот /490*300/ 250 000

1 полоса /245*300/ 150 000

1/2 полосы /220*128, 108*265/ 85 000

Все цены включают нДС – 20%.  Цены действительны с 01.03.2021.  не является публичной офертой.
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Формат «БД»

245*300

1/1 1/2 1/2

220*128
108*265

Медиа-кит

ТЕкСТОВАЯ РЕкЛАмА 
• информационные материалы

• материалы на правах рекламы

*   За две недели до выхода

НАДБАВкИ:  позиционирование: + 50% к стоимости;  
срочность: + 100%*

площадь стоимость, руб.

разворот 280 000

1 полоса 170 000

1/2 полосы 100 000

площадь стоимость, руб.

разворот 300 000

1 полоса 180 000

Партнер выпуска 200 000

Генеральный 
партнер

320 000

СТАТЬИ 
«Портрет бизнесмена/руководителя»


