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2019О ЖУРНАЛЕ
Business Class 
адресуется всем, кто 
готов приложить свои 
знания, опыт и силы 
во имя становления 
цивилизованного 
бизнеса в Молдове

Читатели  
Business Class — 
предприниматели и 
менеджеры

Миссия:  
содействие росту 
предпринимательства в 
Молдове

Главные герои:  
владельцы и менеджеры 
ведущих компаний
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43,2% — 20-29

19,1% — 30-39

22,5% — 40-49

11,4% — 55-65
3,9% — 16-19

58,2% — средний

9,4% — Север

5,8% — Юг

85,9% — Кишинев и Центр

60% — продажа в розницу

30% — подписка

10% — 
спецраспространение 
(выставки, рассылка 

крупнейшим компаниям, 
посольствам, ресторанам и 

VIP-рассылка)

27,4% — высокий

6,5% — ниже  
 среднего

7,8% — выше  
   среднего

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
АУДИТОРИЯ

10 536 чел. или 
14,3% городского 

населения Молдовы 
в возрасте 18-65 лет 
еженедельно читали 

издание Business Class

(население города Кишинев в возрасте 18-65 лет) 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Наши читатели стремятся к саморазвитию, 
готовы к оправданному риску, восприимчивы к 
новым идеям.
Читатели журнала ценят свое время и 
стараются использовать его максимально 
эффективно.

Пол Возраст

Еженедельная 
аудитория ежемесячных 
локальных изданий (%)

Образование Доход

Регионы распространения

Каналы распространения

32,6% — женщины

67,4% — мужчины

69,5% — высшее

27,8% — среднее

2,8% — неполное   
                среднее

Xplane Market Research Agency
База: население мун. Кишинев  
с высшим и постуниверситетским 
образыванием 

Источник:

14,3
9,3

8,9
6,4

4,2
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Банки и Финансы / Profit

Aquarelle 

Работай и Отдыхай

VIP  Magazin

Posta Moldovei: (022) 226 046
Moldpresa: (022) 226 323
Ediţii Periodice: (022) 225 731

Deleu&Delev: (022) 210 070
Presinformcurier: (022) 237 187
Max Express: (022) 430 664  

Подписку можно оформить: 

а также в офисе Business Class    
тел. (022) 220-773
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Количество уникальных посетителей 
ежедневно превышает 5 500 человек,  
а ежемесячно их более 82 500.

Количество 
подписчиков
нашей 
страницы на 
Facebook —

19 488
Каждый  
день  
аудитория
подписчиков  
увеличивается  
на  50–150 человек
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Предлагаем пакеты на размещение  
рекламных новостей:
1. Публикация 1 новости на сайте с репостом на Facebook  

2. Пакет на год, включающий 2 новости в месяц (24 в год)  

3. Пакет на год, включающий 1 новость в месяц (12 в год)    

4. Пакет на 6 месяцев, включающий 2 новости в месяц   
+ (размещение вашей новости на нашей странице Facebook (лента новостей).

реклама на сайте
BUSINESSCLASS.MD

Размер

1 Баннер вверху по центру  
на всех страницах 950 x 120

2 Баннер по центру  
на главной странице 740 x 120

3 Баннер в правом блоке сайта  
на всех страницах 210 x 190

Брендирование страницы сайта в корпоративном стиле 
компании-партнера (+ размещение логотипа)

210 x 190

950 x 120

740 x 120

1

2
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ПРОЕКТЫ 

ОБЛОЖКА 1
Интервью в журнале с 
размещением фотографии героя 
на обложке получает широкую 
рекламу в течение месяца.

ОСВЕЩЕНИЕ
1. 4 страницы интервью в журнале  
Business Class. 

2.  Упоминание интервью в рекламных роликах 
журнала:  
 на телевизионных каналах TVC–21, THT, TV8,  

Accent TV, NTV Moldova;  
 на радиостанции Aquarelle FM.

3. Размещение анонса, посвященного выходу 
нового номера с упоминанием интервью: 
 на сайтах www.businessclass.md,  

unimedia.md, agora.md.

4. Наружная реклама по городу: лайтбоксы и 
билборды с обложкой нового номера с героем 
интервью.

5. Indoor-TV в супермаркетах №1 —  
99 мониторов.



СПЕЦПРОЕКТЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Специальное издание Business 
Class — это отдельный мини-
журнал на 16 страницах, 
посвященный компании

Специальное издание Business Class 
распространяется с основным журналом в 
качестве приложения.

Рекламная кампания включает: 
 Размещение фотографии на первой обложке 

спецального выпуска c именем, фамилией, 
логотипом компании

 Материал  на 16 стр. о компании и ее 
достижениях

 Outdoor — лайтбоксы по городу — фотография 
(и выноска с именем, фамилией, слоган)

 indoor TV (99 мониторов) в супермаркетах 
города — обложка + анонс имени и фамилии лица  
с обложки

 TVC–21, THT, TV8, Accent TV, NTV Moldova 
—  обложка + анонс имени и фамилии лица  с 
обложки (по 15–20 мин в месяц)

 радио: Aquarelle FM — анонс имени и фамилии 
лица  с обложки (120 мин в месяц)

  cайт: www.businessclass.md, www.unimedia.md, 
www.agora.md
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ПРОЕКТЫ 

Рубрика «Истории героев нашего времени» посвящена рассказывает 
о примерах успешного старта бизнеса, истории успеха. Данная 
рубрика представляет собой скрытую рекламу. Разворот журнала 
содержит историю об успешном бизнесе, а также советы от 
бизнесмена-стартапера начинающим бизнесменам. Материал 
сопровождается фото предпринимателя и фотографиями его 
бизнеса..  

ИСТОРИИ ГЕРОЕВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 3

Рубрика «Семейный бизнес» представляет собой скрытую рекламу и 
рассказывает о примерах бизнеса из поколения в поколение. Материал 
не только описывает историю создания и развития своегого дела, но 
и рассказывает о взаимоотношениях между поколениями в рамках 
бизнес-партнерства. В сатье также даются советы начинающим 
бизнесменам..



ПРОЕКТЫ 

Рубрика журнала «Финансы» 
представляет собой блок статей, 
посвященных разнообразной 
тематике, но с точки зрения 
денег (банки, финансирование, 
кредитование, бизнес за 
рубежом, заработок в той или 
иной сфере и т. д.). 

Это одна из основных и наиболее 
востребованных рубрик журнала. 

Под партнера рубрика 
брендируется логотипами 
компании-партнера. 
Также в одной из статей в 
качестве эксперта выступает 
представитель компании-
партнера. 

РУБРИКА ФИНАНСЫ

LOGO
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ПРОЕКТЫ 

В рубрике «АВТО» публикуется 
разворот, посвященный тем или 
иным вопросам обслуживания 
автомобиля (топливо, советы и 
т. д.). 

В качестве эксперта с советами 
для автолюбителей выступает 
представитель компании-
партнера рубрики. 

Под партнера рубрика 
брендируется логотипами 
компании-партнера. Возможно 
брендирование разворота в 
цветах партнера.

БЕНЗОКОЛОНКА

БЕНЗОКОЛОНКА

БЕНЗОКОЛОНКА LOGO
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ПРОЕКТЫ 

СТИЛЬ ЖИЗНИ 6
Деловой стиль современного 
бизнесмена или бизнес-леди 
уже настолько разно образен, 
что требует даже не строгости 
и сдержанности в красках и 
формах, как это было всего 
лет 20 назад, а изящества 
и удобства. «Стиль жизни» 
призван помочь деловым людям 
быть в курсе самых модных 
новинок и последних тенденций 
моды.

Под партнера рубрика 
брендируется логотипами 
компании-партнера. Возможно 
брендирование разворота в 
цветах партнера.

LOGO



ПРОЕКТЫ 

BC GUIDE (КУХНЯ)

Постоянная 
подрубрика «Кухня» 
в рубрике BC guide 
включает рецепт 
блюда и напитка от 
ресторана-партнера. 

Страница верстается 
в едином стиле, 
включает логотип 
партнера, по 
желанию заказчика  
брендируется в его 
стиле. Возможно 
также размещение 
фотографии шеф-
повара и адресов. 

7



ПРОЕКТЫ 

БИЗНЕС-СТИЛЬ

Рубрика «Бизнес-стиль» содержит новинки 
(гаджеты и аксессуары), которые могут 
понадобиться современному деловому 
человеку в повседневной жизни для 
поддержания собственного статуса и удобства.

Каждый аксессуар или гаджет сопровождается 
описанием, ценой, а также адресом магазина, в 
котором может быть приобретен.
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ПРОЕКТЫ 

Подписка на журнал Business Class широко рекламируется 
на протяжении 3 месяцев. Компания-партнер, участвуя в 
подписной кампании журнала, имеет возможность получить 
доступ к широкой аудитории посредством предоставления 
призов для подписчиков и упоминаясь в рекламной кампании 
«Подпишись на журнал Business Class и получи подарок от 
компании-партнера».
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1. 1 страница А4 внутренней рекламы 
в журнале Business Class о подписной 
кампании «Подпишись на журнал 
Business Class и получи подарок от 
компании-партнера» с размещением 
логотипа компании и изображением 
приза в 3 номерах журнала подряд. 

3. Размещение анонса, посвященного 
выходу нового номера с упоминанием 
подписной кампании «Подпишись на 
журнал Business Class и получи подарок 
от компании-партнера» на сайтах  
www.businessclass.md, www.unimedia.md, 
www.agora.md.

2. Упоминание 
подписной кампании 
«Подпишись на Business 
Class и получи подарок» 
в рекламных роликах 
журнала на телевизионных 
каналах; на радиостанции 
Aquarelle FM.

4. Упоминание подписной 
кампании «Подпишись на 
журнал Business Class и получи 
подарок  
от компании-партнера» с 
размещением логотипа 
компании на наружной рекламе 
по городу (лайтбоксы).

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА

ПОДПИСКА




