
Генеральный директор 
НП «Центр страховой безопасности», 
главный редактор журнала 
«Современные страховые технологии»  
Татьяна Робулец 

Уважаемые партнеры, мы пишем о том, зачем нужно 
страхование, когда оно помогает и каким оно должно 
быть. А еще мы пишем о надежности и безопасности, 
о клиентском сервисе и электронных продажах, 
о лучших традициях и новейших трендах. 
Наш журнал – надежная и доступная коммуникация 
с лицами, принимающими решения или влияющими 
на принятие решение.  Если вам есть, что сказать, 
и вы хотите, чтобы вас услышали, то вам – к нам!

Журнал для страховщиков и страхователей

Информационный партнер 
ТПП России
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С 1 января 2016 года журнал  
«Современные страховые технологии»  
является официальным информационным партнером  
Всероссийского союза страховщиков. 

Задачи, поставленные ВСС перед изданием:
• создание позитивного образа страховой отрасли России;
• демонстрация открытости и прозрачности страхового бизнеса; 
•  пропаганда в доступной форме страхования как гибкого универсального 

финансового инструмента.

Издание сфокусировано на таких проблемах, как: 
•  выявление рисков и угроз, представляющих опасность для экономики и 

социального благополучия населения России; 
•  применение страхования для управления рисками в хозяйственной дея-

тельности и социальной жизни;
•  разъяснение базовых принципов страхования, особенностей договоров 

страхования, повышение прозрачности деятельности страховых компаний;
•  формирование позитивного имиджа страховых компаний и повышение 

доверия к страховым институтам со стороны потребителей. 

О чем мы пишем

Наша аудитория

— страховой сектор

— высоко обеспеченные читатели

— мужчины

— женщины

— читатели от 25 до 44 лет

— промышленность, крупный и средний бизнес

—  государственные служащие  
(Правительство РФ, Главы субъектов РФ,  
Верховный суд РФ, Центральный Банк РФ, 
Министерство финансов, ТПП РФ, Региональные 
министерства финансов и т.д.)

50%
35%

63%

15%

37%

42%

71%
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Бюджет платит 
     дважды

                 В. Кремер

Мы постоянно 
    делимся идеями

                 И. Никифоров

ПОЛИС 
НЕ РЕЗИНОВЫЙ

ТОЧКИ РОСТА — 
В ДОБРОВОЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ

ВСС: Перезагрузка

Придираться 
   стало хлопотно

            А. Маклецов46 54 77
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Формат: B5
Объем: 104 полосы

Тираж: 13 000 экземпляров
Периодичность: один раз в два месяца

Для широких слоев населения статьи о роли 
страхования и безопасном образе жизни 
доступны через интернет-сайт и мобильные 
приложения в AppStore и Google Play.

Журнал распространяется путем адресной 
рассылки в органы законодательной и 
исполнительной власти, руководителям 
крупных предприятий всех отраслей 
экономики. 

Тематический план на 2016 год

№ 1/2016, февраль 
Саморегулирование. Новые возможности рынка.

№ 2/2016, апрель
Дорожная карта стратегических решений.

№ 3/2016, июнь
Личность застрахована.

№ 4/2016, август
Промышленное страхование. Перестрахование.

№ 5/2016, октябрь
Навстречу клиенту.

№ 6/2016, декабрь
Моторные риски. Ответственность перевозчиков.



Рубрики

«Дело государственной важности»  
   – освещение позиции государства в отношении развития  

и регулирования страховой отрасли.

«Угрозы, безопасность, страхование»  
   – рубрика описывает эффективное взаимодействие страховщиков  

с регионами, раскрывает примеры грамотной организации работы 
по обеспечению безопасности различных объектов и населения. 

«Риски под контролем» 
   – экспертные статьи об управлении рисками и эффективном 

применении страхования для обеспечения экономической защиты 
бизнеса. Спонсор рубрики в 2016 году – СПАО «Ингосстрах».

«В эпицентре» 
   – рубрика содержит редакционные и авторские статьи, интервью, 

раскрывающие важнейшие актуальные проблемы страхового рынка.

«Страховщик и закон» 
   – инструмент понимания правовых аспектов взаимодействия всех 

участников страховых отношений, направленный на осознание 
векторов, трендов, тенденций в законодательстве и регулировании.  

«Идеи для бизнеса» 
   – рубрика для решений, направленных на развитие бизнеса как 

самих страховщиков, так и корпоративных клиентов. 

«Понятное страхование» 
   – рубрика содержит статьи, которые рассказывают об особенностях 

разных страховых продуктов. 

«Профессиональный рост» 
   – рубрика посвящена возможностям повышения квалификации, 

дополнительного профессионального образования и иных 
способах саморазвития для страховщиков и страхователей. 
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Специальные 
полиграфические 
возможности:

Специальные вклейки, нестандартные вложения, 
вставки и другие форматы – по согласованию.
Стоимость простого вложения 1 экземпляра ли-
стовки/буклета до 20 г – 10,62 руб. без учета НДС 
при тираже от 1 000 экз.

Партнер 
номера

Фотография «лица компании», интервью 
в формате «Правила бизнеса». Статус 
«Партнер номера». 

350 000 
руб. с 
НДС

Экспертная статья или интервью: 4 
полосы, фото автора.

Комментарий в одной из статей по 
выбору Партнера, до 500 знаков.

     

Партнер 
комикса

Участие в сюжете комикса, размещение 
логотипа, контактной информации. 

45 000 
руб. с 
НДС

     

Партнер 
рубрики

– Статья партнера
– Статья сопутствующих организаций
– Опрос по теме
Статус «Партнер рубрики» + логотип в 
колонтитуле.

110 000 
руб. с 
НДС

Рекламный модуль - 1/2 полосы 

Ваши партнерские возможности
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Объем рекламного модуля Размер модуля, мм Стоимость с 
НДС, руб.

4-я обложка 165х240 - 250 000

3-я обложка 165х240 - 185 000

2-я обложка 165х240 - 225 000

1–й разворот - 275 000

Разворот внутри номера 330х240 - 165 000

1/1 полоса внутри номера 165х240 - 125 000

½ полосы 
(горизонтальный) 165х120 140х102  63 000

1/2 полосы  
(вертикальный) 85х240 75х205  63 000

1/3 полосы  
(горизонтальный) 165х80 140х68 44 000

1/4 полосы  
(горизонтальный) 165х60 -  32 000

1/4 полосы  
(вертикальный) - 85х102 32 000

1/8 полосы 85х51 - 16 500

Размещение рекламных модулей

Технические требования к макетам:
Tif – 300 dpi, cmyk. Максимальная сумма красок не выше 320%.

Eps – все линки должны быть внедренными, шрифты «в кривых»,  
cmyk (все Пантоны следует перевести в cmyk).

Pdf – печатный, cmyk (все Пантоны следует перевести в cmyk),  
растровые объекты 300 pdi.

Согласно требованиям законодательства, каждый макет должен иметь пометку: 
«реклама» или «на правах рекламы».
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Объем рекламного модуля Размер модуля, мм Стоимость с 
НДС, руб.

4-я обложка 165х240 - 250 000

3-я обложка 165х240 - 185 000

2-я обложка 165х240 - 225 000

1–й разворот - 275 000

Разворот внутри номера 330х240 - 165 000

1/1 полоса внутри номера 165х240 - 125 000

½ полосы 
(горизонтальный) 165х120 140х102  63 000

1/2 полосы  
(вертикальный) 85х240 75х205  63 000

1/3 полосы  
(горизонтальный) 165х80 140х68 44 000

1/4 полосы  
(горизонтальный) 165х60 -  32 000

1/4 полосы  
(вертикальный) - 85х102 32 000

1/8 полосы 85х51 - 16 500

Размещение рекламных модулей

Проведение мероприятий

Семинар/круглый стол, до 3 часов, включая: 
приглашение и регистрация участников, анонс  
на сайте www.consult-cct.ru, работа промоперсонала, 
модерация мероприятия, публикация отчета  
на сайте www.consult-cct.ru.
При заказе трех мероприятий – скидка 30 %.
При пролонгациях – скидка 15 %.

180 000 руб.  
с НДС

Спонсорство дополнительного тиража 

Заказ доп. тиража. Минимальный тираж – 100 шт. 40 000 руб.  
с НДС за 100 шт.

Заказ тиража для почтовой рассылки по базе, 
предоставляемой Заказчиком или выбранной  
из предложенных Исполнителем. Минимальный 
тираж – 100 шт. 

50 000 руб.  
с НДС за 100 шт.

 Экспертная статья  

Экспертная статья, 4 полосы, до 12 000 зн. для  
членов ВСС

30 000 руб.  
с НДС 

Экспертная статья, 4 полосы, до 12 000 зн. для 
рекламных агентств и прочих партнеров

150 000 руб.  
с НДС 

Публикация статьи в открытом доступе на сайте  
www.consult-cct.ru при условии размещения в 
печатном номере.

бесплатно

Выезд журналиста на интервью (при 
необходимости).

10 000 руб.  
с НДС 

Распространение рекламных материалов

Распространение рекламных материалов Заказчика 
на мероприятиях, организуемых журналом.

10 000 руб.  
с НДС за 100 шт.

Специальные проекты 



Контактная информация:

менеджер отдела рекламы Ирина Венедиктова 

Тел.: +7 (495) 641-05-67 
Моб.: +7 (910)416-09-30
reklama@consult-cct.ru 
www.consult-cct.ru 


