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Проект «Развитие и экономика» (РиЭ)
представляет собой сетевую экспертно-
аналитическую группу, деятельность
которой реализуется в следующих
направлениях:
– анализ социально-политических
проблем, формирование общественного
дискурса;
– издание СМИ – печатного альманаха
«Развитие и экономика» и электронного
журнала «Развитие»
– поддержка интернет-портала
«Развитие и экономика»;
– подготовка круглых столов,
конференций, форумов.



Группа существует с 2007 года. За это время
приняла участие в подготовке нескольких
десятков конференций по проблемам
общественного развития, геоэкономики,
инфраструктурного проектирования,
социальной этики и др. Издано 14 томов
альманаха «РиЭ», к экспертно-аналитической
работе привлечено около 140 авторов,
опубликовано свыше 250 статей.
Среди наших авторов выдающиеся ученые,
публицистов, политиков, общественных
деятелей. Назовём лишь некоторые имена:
О.Богомолов, А.Громыко, В.Живов, С.Кара-
Мурза, Дж.Кьеза, С.Кургинян, В.Малявин,
А.Рар, Н.Шмелев, В.Третьяков, В.Якунин, и
многие другие.

Свидетельство о 
регистрации СМИ: 

ПИ ФС 77-44936 от 4 мая 2011 
г.; ISSN 2304-3962.



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

Нашими читателями являются В.Путин
и Д.Медведев, члены правительства,
министры, руководители и члены
Совета Федерации, Государственной
Думы, руководители всех субъектов
Российской федерации, топ-
менеджеры большинства крупных и
средних компаний, главные редактора
ведущих СМИ, эксперты, аналитики,
ученые, деятели культуры.



Часть тиража в течение года
распространяется на публичных
мероприятиях.
Среди них такие как ежегодный МОФ
«Диалог цивилизаций», крупнейшие
экономические и инвестиционные
форумы, общественно-политические
конференции и круглые столы в
России и за рубежом.

Тираж издания 2500 экз. Формат А4,
объем 224 полосы, бумага глянцевая,
периодичность: 4 номера в год.



На портале www.devec.ru
публикуется электронная
версия каждого номера
бумажного альманаха, а
также другие материалы,
распределенные по
тематическим рубрикам.
Электронный журнал
«Развитие» ежемесячно
рассылается по 3 тысячам
персональных
электронных адресов.

Свидетельство о 
регистрации СМИ:  
ЭЛ № ФС 77 –
45891 от 15 .07.11.

Скриншоты портала и ЭЖ «Развитие»



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



Каждая обложка несёт в себе сложный набор изобразительных
ассоциативных смыслов, а также фразу-слоган номера,
ассоциативный смысл которой увязан с темой номера.



Примеры размещения рекламы на обложке

Четвертая 
полоса

Обложка Вторая полоса Третья полоса

Контакты 

Главный редактор - Сергей Белкин: sergeibelkin@yandex.ru
Первый заместитель главного редактора – Дмитрий Андреев: carpenter2005@yandex.ru
Секретарь редакции - Елена Колесникова: el.kolesnikova@list.ru, тел. 8(910) 415-52-72



Проект «РиЭ»  разработал и воплотил на практике оригинальный 
метод распространения сложных общественно-политических и 
философских идей,  технологию формирования дискуссионного поля на 
заданные темы,  выработал метод эффективного воздействия сложных 
смыслов на читательскую аудиторию, что позволило  выйти за пределы 
научно-экспертной среды, расширить круг читателей, добиться 
восприятия  идей политиками и общественностью. 

Наши инструменты – собственные СМИ и публичные мероприятия –
открывают для партнёров дополнительные возможности выхода на новые 
рынки и укрепления позиций на существующих, путём управления 
имиджем компании, проведения целенаправленной  PR- и GR-политики, 
влияния на экспертно-аналитическое сообщество, формирования 
общественного дискурса по проблемам, связанным с деятельностью 
наших партнёров.

Достижения и отличия
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