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Миссия:
Через качественное освещение деловой по-
вестки, исследования и дискуссии вдохновлять 
на поиск эффективных решений для процвета-
ния Юга России.

ВСЕ ВИДЫ ДЕЛОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Под брендом «Эксперт Юг» развиваются два вза-
имодополняющих направления: деловое медиа и 
аналитический центр. Мы умеем проводить созда-
вать независимую деловую аналитику и умеем ее 
правильно освещать.

ДЕЛОВОЕ МЕДИА

Деловой журнал Деловой портал и соцсети

репутация и доверие  
статусной аудитории оперативность  

и цифровая доступность

Исследования Мероприятия

независимая деловая  
аналитика

опыт организации ивентов для 
бизнеса

2021



ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Деловой журнал «Эксперт Юг» — единственное 
на Юге информационно-аналитическое издание, 
освещающее деловую повестку всех пятнадцати 
субъектов ЮФО и СКФО, а также Крыма. Наиболее 
статусное издание региональной деловой сферы с 
наработанной годами репутацией.

Основные рубрики и проекты:
Повестка дня • Русский бизнес • Экономика и фи-
нансы • Политика • Комментарии • Крупный бизнес 
Юга России • Социальные инвестиции Юга России

Архив журнала Объем журнала Ежемесячный 
тираж 

Охват  
одного номера 

32–64 8 000 24 000
полосы экземпляров человек

https://expertsouth.ru/magazine/


РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЖУРНАЛА

Распространение через точки продаж в пакете с фе-
деральным изданием делового журнала «Эксперт» 
во всех киосках сети «Роспечать» ЮФО и СКФО, а 
также через целевую рассылку по крупным дело-
вым мероприятиям 

 Каналы распространения

10%

40%

8%

12%

30%

	J Распространение на деловых 
мероприятиях журнала «Эксперт 
Юг»
	J Розница

	J Адресная рассылка

	J Промораспространение в точках 
деловой активности

	J Индивидуальная и корпоративная 
подписка

Точки распространения и продаж

В Ростове-на-Дону:
Администрация Ростовской области • Администрация города Ростова-на-Дону • Бизнес-зал аэропорта «Платов» • Торгово-промышленная палата Рос-
товской области • Конгресс-отель «Дон-Плаза» • Представительство Агентства стратегических инициатив • Офис Центрального Банка РФ в Росто-
ве-на-Дону • КБ «Райфайзенбанк» • БЦ «Белый слон» • БЦ «Кловер Хауз» • Кафе «Кардиган» • БЦ «Гвардейский» • КБ «Альфа-Банк» • КБ «Открытие» • 
КБ «ВТБ» • БЦ «Риверсайд» • КБ «Центр-bнвест» • ПАО «Сбербанк» VIP • КБ «Кубань Кредит» • КБ «Газпромбанк» • БКС Премьер • Отель «Европа» • КБ 
«Донкомбанк» • Маринс Парк Отель • Исторический факультет ЮФУ • КБ «Промсвязьбанк» • Прайсвотерхауз • БЦ «Корпус» 

В Краснодаре:
Торговая Промышленная Палата Краснодарского края • ПАО Сбербанк • КБ Кубань Кредит • Центр-Инвест • Альфа-Банк • гостиница Hilton
Ibis Hotel • ВКБ-Новостройки • БЦ КНГК-ИНПЗ • Бауинвест • Банк Финам • Девеломпент-Юг 



ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ 
EXPERTSOUTH.RU

> 180 000
просмотров в месяц*

> 111 000
посетителей в месяц

• Ежедневно обновляемый деловой портал, рабо-
тающий как универсальное окно в южный бизнес.

• Новости
• Главное
• Мероприятия
• Справочник компаний
• Справочник экспертов
• Мнения
• Рейтинги
• Спецпроекты
• Опросы

* данные за октябрь 2021 года

Основные разделы:



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
И EMAIL-РАССЫЛКА
Общий охват соцсетей

> 45 000
показов в месяц*

* данные за ноябрь 2021 года

3 500
человек каждый  
понедельник получают 
нашу e-mail рассылку



АУДИТОРИЯ

возраст

35–54 лет

52 %
25–34 лет

24 %
> 55 лет

24 %

пол

Мужчины

48 %
Женщины

52 %

доход (тыс.руб на члена семьи)

< 50

46 %
от 50 до 100 

41 %
> 100 

13 %

должность

руководители

33 %
топ-менеджеры  

13 %
наемные сотрудники 

35 %
самозанятые/фрилансеры  

17 %

Ядро аудитории — руководители регионального 
бизнеса и топ-менеджеры от 35 до 54 лет*

* данные опроса читателей и Яндекс.Метрики за 2021 год



МЕРОПРИЯТИЯ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Аналитический центр «Эксперт Юг» — лидер на рын-
ке деловых мероприятий юга России с качествен-
ной аудиторией и командой профессиональных мо-
дераторов. 

Лидер на рынке
Проводим форумы, конференции, круглые столы, 
экспертные встречи, семинары и деловые приемы 
«под ключ»

Медиаосвещение
Анонсируем и освещаем в прямом эфире. Медиа-
охват каждого мероприятия — более 1000 человек.

Профессиональная команда
В команде профессиональные организаторы, мо-
дераторы, эксперты, журналисты



МЕРОПРИЯТИЯ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Для компаний бизнес-мероприятия — это реальный 
инструмент развития и коммуникаций с целевой ау-
диторией. Иногда компании трудно достучаться до 
органов власти и потенциальных партнеров, чтобы 
понятно донести свои предложения и получить от-
ветную реакцию. «Эксперт Юг» проводит деловые 
мероприятия, чтобы стимулировать диалог между 
бизнесом, властью и экспертными сообществами. 
Состав участников может проектироваться по за-
просу партнера мероприятия — это дает возмож-
ность услышать экспертные мнения, понять ситуа-
цию в своей сфере деятельности и выбрать вектор 
дальнейшего развития.

Анонсы будущих мероприятий и архив прошедших

>45 >5 500 >3 000 >2 500
мероприятий 
в год

участников  
в год

отраслевых 
специалистов

руководителей и 
топ-менеджеров

https://expertsouth.ru/events/


СПЕЦПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДЛЯ БИЗНЕСА

ПРОДУКТ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА, 
КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ 
НА ЮЖНОРОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Спецпроект включает исследование, серию публика-
ций в журнале и на сайте, а также обсуждение темы про-
екта на специальном мероприятии. В основе каждого 
спецпроекта — глубокий опрос целевой аудитории, ее 
вовлечение в проблематику, интересующую партнеров. 
Тематика спецпроектов не ограничивается регионом.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТОВ «ЭКСПЕРТА ЮГ» ПОЛУЧАЮТ
• Возможность инициировать медийную дискуссию по актуальной 

проблематике;
• Доступ к эксклюзивной аналитике, возможность изучить конкурентов, 

опросить потенциальных клиентов и партнеров;
• Возможность организовать живые коммуникации с целевой аудиторией 

по теме проекта; 
• Подбор оптимальных форм коммуникации в рамках проекта;
• Медиакалендарь своего продвижения и активную работу со СМИ в 

рамках проекта;
• Охват медиаплощадок, вовлеченных в проект, не менее 100 тыс. 

человек в месяц

Примеры реализованных спецпроектов

https://expertsouth.ru/specprojects/


СПЕЦПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДЛЯ БИЗНЕСА

Аналитический центр «Экс-
перт Юг» исследует тему 
эффективного АПК уже 
шестой год. В спецпроект 
входит исследование, ряд 
круглых столов по различ-
ным тематикам отрасли, 
рэнкинги и статьи в журна-
ле «Эксперт Юг».

Проект посвящен изуче-
нию нового поколения в 
бизнесе и формированию 
галереи историй предпри-
нимательского успеха. В 
каких сферах работают 
успешные молодые пред-
приниматели? Кто они и ка-
кие у них ценности? Проект 
включил в себя анкетиро-
вание и глубинное интер-
вью с предпринимателями, 
круглые стол, а также се-
рию статей и интервью.

Совместный проект Анали-
тического центра и Агент-
ства инноваций Ростовской 
области, направленный на 
популяризацию принци-
пов бережливого произ-
водства. В рамках проекта 
прошел опрос компаний, 
инициировано несколько 
публичных дискуссий, а 
также вышла серия матери-
алов на сайте и в журнале.

Проект, посвященный ана-
лизу факторов успеха в 
цифровой сфере, а также 
дискуссии о дальнейшем 
потенциале роста сектора 
в Ростовской области. В 
рамках проекта вышла се-
рия видеоинтервью и ана-
литических материалов, а 
также ряд круглых столов.

Проект посвящен ежегод-
ному мониторингу и ана-
лизу текущего состояния 
крупного бизнеса ЮФО 
и СКФО. Формат работы: 
рейтинги, конференции, 
форумы крупнейших ком-
паний, аналитические стать 
и интервью.

https://expertsouth.ru/specprojects/umnye-apk/
https://expertsouth.ru/specprojects/molodye-sozidateli-yuga/
https://expertsouth.ru/specprojects/povyshenie-proizvoditelnosti-truda/
https://expertsouth.ru/specprojects/novye-tsifrovye-lidery/
https://expertsouth.ru/specprojects/krupnyy-biznes-yuga-rossii


15 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ОСВЕЩЕНИЯ ЮЖНОГО БИЗНЕСА

Журнал «Эксперт Юг» был создан медиахолдингом «Экс-
перт» в июле 2007 года. СМИ привнесло в деловую жизнь 
региона новый подход — не просто отражать, но и фор-
мировать информационную повестку, вовлекая в её об-
суждение региональные элиты. Мы проделали огромный 
путь от регионального делового журнала до мультифор-
матного медиа, имеющего собственный Аналитический 
центр и организующий исследования и мероприятия для 
бизнеса «под ключ». В течение 15 лет на базе делового 
медиа были созданы:

• аналитический центр,
• ивент-агентство для бизнеса,
• ежедневный деловой портал Expertsouth.ru
• сообщество для экспертов региона

2007
выход первого 
номера журнала 

2009
появление 
ивент-агенства 
для бизнеса

2014
появление 
делового портала 
Expertsouth.ru 

2016
участие 
в разработке 
Стратегии развития 
Краснодарского 
края до 2030 года 

2017 
появление 
Аналитического 
центра 

2017
запуск 
акселератора для 
предпринимателей 

2022

2019
перезапуск 
делового портала 
Expertsouth.ru 

2020 
создание 
Экспертного 
Сообщества

более  

250  
мероприятий

более  

40  
спецпроектов  
и исследований  
для бизнеса

1 000 000  
уникальных  
посетителей в год



ДЕЛОВОЙ ЮГ РОССИИ:  
ТРЕНДЫ, ФИГУРЫ,  
ПРОЕКТЫ 2010-2020-Х ГОДОВ

Премиальное книжное издание

К своему пятнадцатилетию мы обобщаем опыт исследо-
вания делового Юга в одной книге, которая станет жем-
чужиной в библиотеке любого руководителя бизнеса, 
а также прекрасным путеводителем по истории регио-
нальной экономики и бизнеса.

Проекты

наиболее важных 
проектов, повлияв-
ших на экономику 
Юга России за пос-
леднее десятилетие.

Тренды

наиболее важных 
тенденций, изменив-
ших место или вос-
приятие Юга России 
в экономике страны.

Фигуры

фигур-руководителей 
бизнеса, оказавших 
наибольшее влияние 
на развитие делового 
Юга в 2010-2020 годах. 

10 10 10

Распространение

В течение 2022 года издание будет 
распространяться на всех ключе-
вых мероприятиях «Эксперта Юг».

Формат

Книга будет издана в твёрдой об-
ложке тиражом 2000 экземпляров.

2000 2022

Презентация

Издание будет презентовано в рам-
ках делового приема для руководи-
телей бизнеса в июле 2022 года.

ИЮЛЬ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ

МОДУЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
в специализированном издании

«Деловой Юг России: тренды, фигуры, проекты 2010–2020-х годов»

Размер: 180х250 мм

Количество знаков: 4000 знаков

Размер: 180х125 мм

Количество знаков: 2000 знаков

Размер: 180х85 мм

Количество знаков: 1200 знаков

50 000 60 000 50 000 50 000
руб руб руб руб

Партнёр проекта

(логотип в колонтитуле)

Партнёр раздела

(логотип в колонтитуле)

Имиджевая публикация Модульное размещение



КОНТАКТЫ

По вопросам партнерства и рекламы
dr@expertsouth.ru
+7 (863) 322-62-82

dr@expertsouth.ru

