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«BIS Journal —  Информационная безопасность 

банков» —  это уникальный отраслевой журнал, 

который выходит в печатной и онлайн-версиях 

с 2011 года. 

На страницах журнала —  качественная аналитика, 

обзоры от экспертов отрасли и выступления 

регуляторов.

Уникальный отраслевой журнал по информационной 
безопасности банков, выходит с 2011 года.

На страницах журнала — качественная, аналитика, обзоры 
от экспертов отрасли и выступления регуляторов.

Тираж 7000 экземпляров.

Распространение:

• Ключевые деловые мероприятия отрасли

• Адресная курьерская доставка по руководителям 
подразделений Банка России, членам правления банков топ-
100, а также службам ИБ финансовых организаций

• Высшие и средние профессиональные учебные заведения, 
входящие в Учебно-методическое объединение (УМО) по ИБ

• Целевая рассылка

• Подписка



Услуга Описание Стоимость (руб.)

Размещение 
рекламного модуля

Размещение рекламного модуля формата 220×290 мм на внутренней 
полосе журнала

79 000 

Размещение рекламного модуля формата 220×290 мм на 2-ой обложке 
журнала

119 000 

Размещение рекламного модуля формата 220×290 мм на 3-ей обложке 
журнала

129 000 

Размещение рекламного модуля формата 220×290 мм на 4-ой обложке 
журнала

219 000 

Размещение рекламного модуля формата 220×145 мм на внутренней 
полосе журнала (½ полосы) 

49 000 

Печатная версия журнала



Услуга Описание Стоимость (руб.)

Статья Размещение материала на 1 полосу 89 000 
Размещение материала на 2 полосы 119 000 
Размещение материала на 3 полосы 
+40% скидка на обложку

149 000

Размещение материала более 3 полос 
+60% скидка на обложку

обсуждается 

Годовое размещение (4 номера) — 2 полосы в каждом номере 
+10% скидка на BIS T V

299 000

Годовое размещение (4 номера) — 3 полосы в каждом номере 
+10% скидка на BIS T V

349 000

Вынос анонса статьи с фотографией автора  
на первую полосу обложки

70 000 

Печатная версия журнала



На отраслевом портале IB-BANK.RU 

«Информационная безопасность» регулярно 

публикуются новости, мнения признанных 

экспертов и обзоры главных отраслевых событий. 

На портале выпускаются и поддерживаются 

специальные проекты, содержащие полезные 

прикладные материалы для профессионалов 

и способствующие повышению киберграмотности 

массовых пользователей.

Посещаемость:

16–22 тыс.  
просмотров в неделю

6–8 тыс.  
посетителей в неделю

8–12 тыс.  
визитов в неделю

Источник трафика:
33 %  Переходы из поисковых  
  систем
29 % Прямые заходы
18 % Переходы по ссылкам  
  на сайтах
15 % Переходы из     
  социальных сетей
3 %  Внутренние переходы
2 %  Остальные



Услуга Описание Стоимость (руб.)

 NEW  
Подписка на услуги 
отраслевого портала  
ib-bank.ru 

ں  Размещение до трёх новостей (анонсов мероприятий / пресс-релизов) 
в неделю на портале и в социальных сетях портала 

ں  Включение до двух анонсов в месяц в еженедельную рассылку  
BIS-Дайджест (10 000+ адресов)

ں  Размещение баннера на главной странице портала

ں  Представитель заказчика становится экспертом раздела «Комментарии 
эксперта», где высказывает мнение обо всех темах, пересекающихся 
с продуктом

ں  Создание базы данных о продукте в разделе «Энциклопедия 
безопасника» (презентации, буклеты, видео)

ں  Размещение готового видеоконтента на интернет-канале BIS T V 
(лекции, интервью, обзоры), 1 видео в неделю

30 000
в месяц 

Отраслевой интернет-портал



Услуга Описание Стоимость (руб.)

Колонка эксперта ں  Инфоповод с комментариями эксперта компании 1 раз в 2 недели

ں  Баннер на сайте, отображается на главной странице не менее 2 дней
90 000

1 год

55 000
6 месяцев

Тематический проект ں  3–4 статьи за 3 месяца в отдельном разделе на сайте

ں  Баннер на главной странице сайта в течение всего времени

ں  Итоговый материал в печатной версии журнала на 3 полосы

175 000 

Баннер Размещение рекламного баннера на главной странице сайта 9900
30 дней

14 900
60 дней

Обзор эксперта Подбор эксперта для обсуждения продукта/решения компании 
на страницах сайта (рецензионный материал до 4 тыс. знаков) 

29 900 

Отраслевой интернет-портал



Услуга Описание Стоимость (руб.)

Статья Размещение статьи в электронной версии журнала 14 900 
Статья из печатной 
версии журнала

Размещение статьи из печатной версии в электронной версии журнала 9 900 

Социальные сети Анонс статьи / новости в социальных сетях  
c закреплением в течение суток

7 900 

Дайджест Анонс статьи / новости в еженедельной дайджест-рассылке 9 900 
Интервью 
с организаторами 
мероприятия

Размещение материала на сайте ib-bank.ru и в социальных сетях 14 900

Пост-релиз Журналист присутствует во время всего мероприятия, фиксирует основные 
моменты и в течение двух дней готовит материал. Объём 10–15 тыс. знаков.

24 900 

Рассылка База адресов 10 000+ 30 000

Отраслевой интернет-портал



На интернет-канале BIS T V выходят полезные 

видеоматериалы для специалистов ИБ , обзоры, 

интервью с известными экспертами. 

Также на канале публикуются серийные передачи —  

ток-шоу, круглые столы и познавательные 

лекции о практической кибербезопасности, 

подготовленные совместно с компаниями-лидерами 

рынка ИБ.

Подписчики: 2665

Cредняя длительность 
просмотра:  5 минут 05 секунд

Просмотры без подписки: 
72,3 %, подписчики: 27,7 %

Ключевые слова (поисковые 
запросы и переход на канал): 
ИБ, Информационная 
безопасность, информационная 
безопасность лекции,  
BIS T V, SOC, ФСТЭК,  
Positive Technologies



Услуга Описание Хронометраж Стоимость (руб.)

Яркие моменты Под музыку демонстрируются яркие, эмоциональные моменты 
мероприятия — докладчики, стенды, конкурсы и другие активности (без 
текста за кадром)

60–90 сек. 45 000

Обзор 
меропри ятия

Видео основных моментов мероприятия сопровождается дикторским 
текстом. Включает фрагменты 1–2 интервью (суммарно до 2 мин.) 

3–5 мин. 60 000

Серия 
интервью

Развёрнутое интервью с ключевыми участниками мероприятия при 
содействии организаторов

2–6 мин. 32 000
выезд + 1 видео

14 000
каждое следующее

Важные 
выступления

Видеофиксация и публикация ключевых докладов. Записывается с 2 камер, 
обрабатывается и дополняется графикой (слайдами презентации)

30 мин. 42 000
выезд + 1 видео

15 000
каждое следующее

Репортаж Корреспондент в кадре ведёт репортаж с мероприятия.  
Включает монологи корреспондента, интервью с организаторами, 
участниками. Дополняется графикой и звуковыми эффектами

4–7 мин. от 70 000

Работа на деловых мероприятиях



Услуга Описание Хронометраж Стоимость (руб.)

Промо - 
интервью

Для онлайн-платформ / соцсетей. Съёмка проводится на территории 
заказчика или в публичных местах 

60–90 сек. 32 000
выезд + 1 видео

14 000
каждое следующее

Серия 
тематических 
интервью

В офисе заказчика (1 человек в кадре).  
Тематика — предстоящие мероприятия, обзор некоторой темы, отзывы 
о работе с продуктом 

до 10 мин. 59 000
выезд + 2 видео

17 000
каждое следующее

Один день 
в компании

Экскурсия по офису с рассказом об особенностях, идеологии и имидже 
компании. Интервью с руководителем или представителем

до 10 мин.
от 119 000

Выезд в офис компании / студию



Услуга Описание Хронометраж Стоимость (руб.)

Вступительное 
видео

Компьютерная 2D-графика + дикторский текст до 2,5 мин.
от 150 000

Вступительное 
видео

Компьютерная 3D-графика + дикторский текст до 2,5 мин.
от 250 000

Презентация 
продукта

Компьютерная 2D-графика + дикторский текст до 90 сек.
от 60 000

Презентация 
продукта

Компьютерная 3D-графика + дикторский текст до 60 сек.
от 150 000

Рекламный 
ролик

Постановочный ролик с актёрами и съёмками в студии до 60 сек.
от 190 000

Производство видео



Услуга Описание Хронометраж Стоимость (руб.)

Ток-шоу на 
тему ИБ / ИТ

Студийная съёмка с ведущими и экспертами 2 выпуска 
по 25 мин.

от 250 000

Телеигра Съёмка и изготовление видео командных 
интеллектуальных соревнований 
(«Своя игра» / «Где логика» / Quiz please)

1 выпуск 
до 50 мин.

от 150 000

Специальные проекты



Воспользуйтесь уникальным опытом  

и медийными площадками «Авангарда» —   

с нами вы донесёте информацию до аудитории  

самым эффективным способом!

Свяжитесь с нами!

Медиа Группа «Авангард» 
E-mail: info@avangardpro.ru 
Тел.: +7 495 921-42-44

mailto:info%40avangardpro.ru?subject=

