
Медиа Кит 2022



ОСНОВАТЕЛЬ ЖУРНАЛА

«Люди больше не верят словам из буклетов и фото в интернете. Клас-
сическая реклама отныне не гарантирует коммерческий успех. Пришло 
время для развития личного бренда.

Журнал «100 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ» для тех, кто хочет сделать ставку 
на развитие и системное совершенствование своего собственного бизне-
са через экспертность.

Это издание представляет собой удачную диалоговую площад-
ку, на которой специалисты из мира бизнеса делятся секрета-
ми своего успеха, рассказывают о новых продуктах на рынке товаров 
и услуг.

В  России существует много экспертов — как среди наемных сотрудни-
ков, так и крупных бизнесменов. Считаем, что доверие сегодня создается 
в первую очередь через экспертность, поэтому мы стремимся развивать 
это направление, хотим, чтобы на рынке было как можно меньше мошен-
ников, меньше непрофессионалов, меньше случайных людей».

© Чермен Дзотти

НАША МИССИЯ – 
продвигать и поддерживать экспертов,  

рассказывать о них всему миру, 
раскрывать их потенциал 

и знакомить с аудиторией.

Чермен Дзотти – миллионер, финансовое состояние которого уже превышает 
четверть миллиарда рублей. В портфеле 29 бизнесов, 4 дома, 6 квартир.  Инвестор 
в недвижимость, акции и чужие бизнесы. Создал позитивную психологию 21 века 
#житьпорадости, по которой живут уже больше миллиона человек. Писатель. 
Автор 7 книг. Блогер (около 1 миллиона подписчиков в соцсетях). Купил замок и 
сделал из него ретритный центр VIP-уровня на Новой Риге, где принимает своих 
учеников. Издатель глянцевого журнала о лучших экспертах страны. Президент 
Международного клуба журналистов. Основатель PR-агентства «100 лучших экс-
пертов». Президент «Мужского клуба миллионеров». Наставник «Академии мил-
лионеров». Учредитель ежегодной премии за прорыв в области финансов «Милли-
онер года». В 2021 году получил от фонда Дмитрия Нагиева премию «Лучший папа 
России». Планирует поставить мировой рекорд по стоянию на гвоздях. 
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О ЖУРНАЛЕ

Формат: А4
Количество страниц: более 100
Тираж: 5000 штук
Периодичность выхода: 1 раз в 6 месяцев

Места распространения: 

• Форумы «Академии Миллионеров» 

• Международный клуб журналистов 

• Клиенты сервиса №1 по продвижению экспертов 
   в СМИ «Я ЭКСПЕРТ» (более 25 000 человек)
• Конференции и форумы в Москве
• Конференции бизнес-клуба Brainstorm
• Мероприятия клуба Timebiz
• Probusiness-завтраки 

• Бизнес-клуб COMPASS NETWORKING
• Мероприятие Global Intellect Service в Crocus City Hall

«100 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ» – журнал, 
который объединяет в себе только самых 
лучших специалистов в своём деле. На стра-
ницах издания вы найдете самые интерес-
ные и полезные экспертные публикации; 
интервью с топовыми экспертами страны 
и многое другое.
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О КОМ И ДЛЯ КОГО МЫ ПИШЕМ

АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА

• Собственники малого, среднего
   и крупного бизнеса 

• Руководители подразделений 
   и топ-менеджеры

• Эксперты разных профилей: 
  юристы, врачи, риелторы, коучи, 
  финансовые советники, кадровики, 
  общественные деятели, маркетологи, 
  политики, рестораторы, стилисты,
  дизайнеры, астрологи и др.
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РУБРИКИ

1. ПЕРСОНА НОМЕРА 
2. СПРОСИМ У ЭКСПЕРТА 
3. АВТОРСКАЯ КОЛОНКА 
4. РЕЙТИНГ ТОП-10 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ 
5. ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
6. КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
7. ДЕЛО ПО ДУШЕ 
8. БИЗНЕС-ИДЕЯ 
9. ФОТОРЕПОРТАЖ 
10. ИСТОРИЯ УСПЕХА 
11. БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА 
12. ПРАВО 
13. КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
14. ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА 
15. СТРАНИЦА ПОДАРКОВ 
16. ЗАКОНЫ ДЕНЕГ 
17. БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ 
18. ЛАЙФХАК 
19. СТАРТАП 
20. ИНВЕСТИЦИИ 
21. PRОДВИЖЕНИЕ 
22. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 
23. ОБРАЗОВАНИЕ 
24. САМОРАЗВИТИЕ 
25. ЗАЩИТА БИЗНЕСА 
26. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
27. БЛАГОЕ ДЕЛО 
28. ВКУС ЖИЗНИ 
29. МОДА И СТИЛЬ 

Все  материалы проходят редактуру и корректирование. 5Медиа Кит 2022
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА НА БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯХ

27 июля в Москве и 1 августа в Санкт-Петербурге состоялись 
презентации второго номера журнала «Я Эксперт».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА НА БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯХ
• Встреча «Клуба миллионеров», которую провел Максим Темченко. 
• HORECA INVESTMENT DAY.
• Закрытое бизнес-меропритятие – старт проекта в сфере цифровой 
   медицины (ITE платформа на базе искусственного интеллекта).
• Mentano Cafe
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА НА БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯХ

31 октября. Официальная Встреча Клуба в формате MasterMind.
5 ноября. Бизнес-завтрак Инвестиционно-предпринимательского клуба «Перспективные Проекты».
13 ноября. Крупнейшая международная конференция по интернет-маркетингу и рекламе CPA Life.
14 ноября. Наш журнал был на инновационной выставке PRO-MANAGEMENT 4.0 в Технопарке Сколково.
15 ноября. Масштабное мероприятие, проводимое двумя сообществами – «Вместе за миллиардом» и «Бизнес-класс».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА НА БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯХ

• 30 января 2020 года состоялась официальная встреча Клуба в формате TEDх.

9Медиа Кит 2022

yaekspert.ru



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА НА БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯХ

• 28 января 2021 года. Официальная встреча Клуба в формате TEDх.
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РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ ЖУРНАЛА

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА САЙТЕ ЖУРНАЛА «Я ЭКСПЕРТ»

Тип размещения Количество знаков Стоимость

Экспертная статья max 10 000 
с пробелами 20 000 р.

Интервью 
с экспертом

max 10 000 
с пробелами 30 000 р.

Рекламная статья max 10 000 
с пробелами 30 000 р.

Видеоинтервью 
с экспертом

длительность - 
1 час 30 000 р.

Пресс-релиз, анонс - 15 000 р.

Новость - 15 000 р.

Конкурс, розыгрыш 
для клиентов - 15 000 р.

Дополнительно:
размещение 
материала 

в слайдере сайта 
(главные материалы 

с крупными фото)

- 5000 р.

Услуги копирайтера:
написание 

материала по вашим 
тезисам

до 10 000 знаков
(высылаем бриф) 5000 р.

Ведение колонки 12 статей в год 72 000 р.

РУБРИКИ:
1. Кейсы (интервью с экспертом или статья, 
    в том числе рекламного характера)

2. Авторская колонка (статья от первого лица 
    на регулярной основе)

3. Рейтинг (ТОП лучших экспертов)

4. Видеоинтервью (возможно общение 
    по видео в скайпе)

5. Модульная реклама

6. Новости бизнеса (например,запуск новой
    уникальной продукции, открытие 
    онлайн-школы, введение новой услуги, 
    получение награды за какие-либо заслуги, 
    пост-релиз и т.д.)

7. Пресс-релиз, анонс

8. Конкурс, розыгрыш для клиентов

Размещение с фото, активной ссылкой на сайт 
и соцсети, контактами, регалиями. 
Материал дублируется в группах журнала во всех 
действующих соцсетях в России и канале «Телеграмм».
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ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ЖУРНАЛЕ

СТОИМОСТЬ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
В РАЗДЕЛЕ РЕКЛАМНЫЙ БЛОК

Размер модуля Стоимость
Полоса А4 50 000 р.

1/2 полосы 30 000 р.

1/4 полосы 20 000 р.

1/8 полосы 15 000 р.

1/16 полосы 10 000 р.

А4
210х297мм

           1/2
100х297мм 1/2

полосы
210х148мм     

           1/4
105х148мм

210х74мм

1/4

105х74мм

1/8 

52х74мм

1/16 

105х37мм

1/16 

1 полоса                                                                   30 000 р.

Экспертная статья на полосу 

Размещение статьи на сайте и в соцсетях журнала 

1 билет на презентацию журнала

1 печатный журнал

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭКСПЕРТНЫХ СТАТЕЙ

2 полосы (разворот)                                          60 000 р.

Интервью на развороте (разработаем вопросы по вашей теме). 
Журналист с Вами свяжется по телефону или сможете ответить 
письменно

Размещение интервью на сайте и в соцсетях журнала 

Интервью в прямом эфире в Telegram с редактором журнала

Фотосессия для журнала (от 60 фотографий в цветокоррекции 
и 10 в ретуши)

2 билета на презентацию журнала в рамках встречи 
«Академии миллионеров»

Разместим Вашу визитную карточку на сайте журнала в рубрике 
«Услуги эксперта»

5 экземпляров печатного журнала
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ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ЖУРНАЛЕ

Лицевая обложка                                                 350 000 р.

Интервью на 6 полос (разработаем вопросы по вашей теме). 
Журналист с Вами свяжется по телефону или сможете ответить 
письменно

Размещение интервью на сайте и в соцсетях журнала 

Интервью в прямом эфире в Telegram с редактором журнала

Фотосессия для журнала (от 60 фотографий в цветокоррекции 
и 10 в ретуши)

7 билетов на презентацию журнала в рамках встречи 
«Академии миллионеров»

Разместим Вашу визитную карточку на сайте журнала в рубрике 
«Услуги эксперта»

30 экземпляров печатного журнала

Задняя обложка                                                 200 000 р.

Интервью на 4 полосы (разработаем вопросы по вашей теме). 
Журналист с Вами свяжется по телефону или сможете ответить 
письменно

Размещение интервью на сайте и в соцсетях журнала 

Интервью в прямом эфире в Telegram с редактором журнала

Фотосессия для журнала (около 60 фотографий в цветокоррекции 
и 10 в ретуши)

4 билета на презентацию журнала в рамках встречи 
«Академии миллионеров»

Разместим Вашу визитную карточку на сайте журнала в рубрике 
«Услуги эксперта»

10 экземпляров печатного журнала
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КОНТАКТЫ

ПАРТНЕРЫ

Я ЭКСПЕРТ
pr-ekspert.ru

Академия Миллионеров 
academiamillionerov.ru

Международный клуб журналистов
clubmkj.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ

Группа компаний Dzotti Partners
dzotovpartners.ru

info@dzotovpartners.ru

+7 (977) 812-88-00, +7 (495) 975-94-79
г. Москва, Филиград, Береговой проезд, 5А, 

корпус 5, офис 108

Электронная версия журнала: yaekspert.ru

Редактор: Карловская Ксения +7 (905) 232-20-29

По вопросам рекламы и размещения в журнале:
Алтепина Ольга +7 (960) 277-97-96

yaekspert.ru
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