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Проект «Развитие и экономика»
осуществляет издание двух СМИ и
поддержку интернет-портала:
1) «Бумажный» ежеквартальный

альманах – единственный в России
глянцевый общественно-
политический журнал.

2) Электронный ежемесячный журнал
«Развитие»

3) Интернет-портал www.devec.ru



Около 1000 подписчиков альманаха получают 
каждый номер по прямой личной почтовой 
рассылке в виде  бандеролей. 

В списке подписчиков первые лица 
государства, члены правительства, министры, 
руководители и члены Совета Федерации, 
Государственной Думы, руководители всех  
субъектов Российской Федерации, топ‐
менеджеры большинства крупных и средних 
компаний, главные редакторы ведущих СМИ, 
эксперты, аналитики, ученые, деятели 
культуры.



Альманах распространяется также и на 
публичных мероприятиях. Среди них такие 
крупные и популярные международные 
события, как ежегодный Родосский форум 
«Диалог цивилизаций» (Греция, о.Родос), 
Московский, Санкт‐Петербургский, 
Красноярский, Дальневосточный 
экономические форумы, инвестиционные 
форумы и шоу в Сочи, Казани, Дубае, 
общественно‐политические конференции и 
круглые столы в России и за рубежом.



Альманах вызывает интерес не только у 
руководителей, но и у членов их семей, а 
также других сотрудников. 

Средняя аудитория  каждого номера: 
5-7 человек.

Возраст читателей: до 20 лет – 10%, от 20 до 30 лет 
– 20%; от 30 до 60 лет – 60%, свыше 60 лет – 10%

Социальное положение и род занятий:
• члены АП, СФ и ГД РФ – 35%;
• владельцы бизнеса, топ-менеджеры компаний –

15%; 
• деятели искусства, науки, культуры – 35%;
• специалисты, студенты  – 15%.

Уровень доходов: высокий и выше среднего. 

Пол и семейное положение:
Мужчины – 60, женщины – 40%, состоят в браке –
70%.



Каждый номер альманаха посвящен какой-
либо основной теме, которая раскрывается 
и рассматривается авторами в разных 
аспектах.

Тираж издания 2500 экз. Формат А4, 
бумага глянцевая: обложка 300 грамм, 
блок 224 полосы 130 грамм. Печать 
полноцветная.
Периодичность: ежеквартально.

Главный редактор - Сергей Белкин: 
sergeibelkin@yandex.ru.
Секретарь редакции -Елена Колесникова: 
el.kolesnikova@list.ru, тел. 8(910) 415-52-72



Обложки журнала создаются с особым 
вниманием и творческим подходом. 
Каждая обложка несет в себе сложный 
набор изобразительных ассоциативных 
смыслов, а также фразу-слоган номера, 
которая связана с темой номера.

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ ФС 77-44936 от 4 мая 2011 г.; ISSN 
2304-3962.



Альманах выходит ежеквартально, 4 номера в год. 



Интернет‐портал «Развитие и экономика» 
(www.devec.ru), зарегистрирован как 
электронное СМИ (Свидетельство ЭЛ № 
ФС 77‐45891 от 15 июля 2011 г.)
На портале публикуются электронная 
версия каждого номера бумажного 
альманаха и другие материалы, 
распределенные по тематическим 
рубрикам.  Всего на портале опубликовано 
свыше 2 тысяч материалов. Количество 
ежемесячных посетителей по замерам 
Alexa Rank – около 1 млн. 
Заказчик рекламы в альманахе 
автоматически получает возможность  
бесплатно разместить рекламу на сайте.

Интернет-портал WWW.DEVEC.RU

Скриншот портала



Электронный журнал 
«Развитие»
ежемесячно 

рассылается по 
3 тысячам 

персональных 
электронных 

адресов, а также 
публикуется на 
портале в виде 
обновления 
материалов в 

соответствующих 
рубриках.Скриншот 

ЭЖ «Развитие» 
на портале

ЭЖ «Развитие» 
в виде электронного 

письма

ЭЖ «Развитие»



В альманах приходит много писем. Вот лишь некоторые из многочисленных писем и откликов читателей



Пример и стоимость размещения рекламы на обложке альманаха

Четвертая полоса.
7 тыс. у.е.

В ноябре-декабре 2015 г.: 440 
тыс. руб.

Первая полоса 
Обложка

Вторая полоса.
6 тыс. у.е.

В ноябре-декабре 2015 
г.: 375 тыс. руб.

Третья полоса.
5,5 тыс. у.е.

В ноябре-декабре 2015 г.: 
355 тыс. руб.

Заказчик рекламы дополнительно получает согласованное количество экземпляров альманаха и возможность 
размещения рекламы заказчика на портале «Развитие и экономика» www.devec.ru
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