
ЕСЛИ КОСТЮМ СТАНОВИТСЯ ВАМ МАЛ, 
НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ! ПРОДОЛЖАЙТЕ 
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ 

ВЕДЬ ВЫ СТАНОВИТЕСЬ БОЛЬШИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ!
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о проекте

Деловая среда начинается с журнала «Бизнес-курс»

3

«Бизнес-куРс» – омский еженеделЬный жуРнал для делоВых людей, 

самое оБЪемное ПеРиодическое Бизнес-издание В сиБиРи, 

оБладаТелЬ ПочеТного знака оТличия «золоТой Фонд ПРессы 2008».

История
В 1996 году в Омске появился бес-
платный рекламный еженедельник 
«Курс-офис», который выходил вплоть 
до 2002 года. С августа 2002 года в газете 
стали появляться новостные материалы, 
начал формироваться штат редакции. 
В 2003 году произошел ребрендинг из-
дания, и газета «Курс-офис» поэтапно 
превратилась в полноценный деловой 
журнал «Бизнес-курс». С марта 2007 года 
начал работу сайт www.bk55.ru – сайт 
делового еженедельника «БИЗНЕС-КУРС» 
и информационного агентства
ИД «ТРИЭС» – «БК-55». 

Миссия
Мы предлагаем деловую информацию 
из первых рук для первых лиц. Если Вам 
интересна свежая и достоверная инфор-
мация для тех и о тех, кто делает бизнес 
в Омске, – каждую среду для Вас

из первых рук: последние известия 
от представителей всех ветвей власти, 
с заседаний, совещаний и круглых 
столов, «горячие» интервью с первыми 
лицами города и области – предста-
вителями властных, деловых структур 
и культурных кругов, статусными 
и просто интересными гостями города, 
«вести с полей».

для первых лиц: омские и общерос-
сийские деловые новости, рейтинги 
и рэнкинги, мониторинг изменений 
законодательства, комментарии и кон-
сультации специалистов, аналитиче-
ские материалы по рынкам товаров 
и услуг, программы повышения ква-
лификации и переобучения, элитные 
вакансии, сотни коммерческих пред-
ложений, новости культурной жизни, 
светские хроники и многое другое.
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Периодичность: один раз в неделю
Бумага: мелованная – 80 г/кв. м
Формат: 210х284 мм
Объем: от 52 полос
Крепление: скрепка
Красочность: полноцвет
Тираж: от 2500 экземпляров

4

Технические параметры
«Бизнес-курс»

Деловая среда начинается с журнала «Бизнес-курс»
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Рубрики

Разнообразие рубрик предоставляет возможность  
разместить рекламный материал по тематике

Текущий счет – 
Независимые эксперты «Бизнес-курса» (бизнесме-
ны, политики, люди науки и культуры) еженедельно 
оценивают главные поступки и проступки, слова и дела 
«действующих лиц» в Омске и России в целом.
.Вопрос недели – 
«Быть или не быть?», «Кому на Руси жить хорошо?», «Кто 
виноват и Что делать?»... Каждую неделю «Бизнес-курс» 
задает вопросы на животрепещущие темы самому 
широкому кругу заинтересованных (или очень незаин-
тересованных) в этой теме лиц. И иногда даже получает 
ответы, которые и публикует.
Ферма – 
Оценка деятельности губернатора и мэра за прошед-
шую неделю. За общим счетом  можно следить с помо-
щью счетчика, где количественно отражены все победы 
и поражения чиновников
Цитаты недели – 
Самые громкие, меткие, курьезные и даже просто глу-
пые высказывания недели.
Взгляд – 
Обозреватели «Бизнес-курса» рассматривают волнующие 
их (и не только их) проблемы «со своей колокольни».

5
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Рубрики

Разнообразие рубрик предоставляет возможность  
разместить рекламный материал по тематике

Фото недели – 
Самые неожиданные, курьезные и злободневные фото-
графии, отобранные редакцией.
Диагноз недели – 
У нашего времени, возможно, мало героев. Зато анти-
героев (с чисто субъективной точки зрения редакции 
«Бизнес-курса») хоть отбавляй. О них и рубрика.
Информнеделя. Акценты –  
Самые свежие, еще «горячие» (на момент сдачи журна-
ла) новости различной тематики.
Власть, политика –
Новости ото всех ветвей власти, сводки боевых дей-
ствий идеологической войны, интервью и коммента-
рии деятелей самых разных «цветов» политического 
спектра.
Бизнес –
Сделки и соглашения, удачные старты и громкие бан-
кротства, технологические прорывы и финансовые фиа-
ско, договоры и разрывы отношений – все это и многое 
другое как от третьего, так и от первого лица.
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Разнообразие рубрик предоставляет возможность  
разместить рекламный материал по тематике

7

Рубрики
Суды –
Бизнесмены судятся за права и имущество, пишут касса-
ции и апелляции, жалуются друг на друга в Тюмень и Мо-
скву. Как рассудит Фемида – расскажет «Бизнес-курс».
Культура –
На какую премьеру стоит сходить, какими экспонатами 
полюбоваться, чьим голосом или слогом насладиться – 
рекомендуют журналисты и эксперты «Бизнес-курса».
Светская хроника –
Кто, когда, с кем, в чём и в каком состоянии был замечен 
на церемонии, балу, юбилее, свадьбе, презентации etc. – 
расскажут и покажут наши светские хроникёры.
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Редакционные спецпроекты

Редакционные спецпроекты
БК-РЕЙТИНГ. ЛИЦА
Большой спецвыпуск, который готовится 
совместно редакцией «Бизнес-курса» и 
агентством «БК-Рейтинг». На его страницах - 
один из самых ожидаемых проектов года  («300 
самых влиятельных омичей»), а также масса 
других рейтингов, аналитических и авторских 
материалов (например, рейтинг эффективности 
чиновников или материал о бизнесменах, 
окружающих губернатора), интересные 
фотопроекты. Неизменным остается главный 
принцип: на первом плане — действительно 
первые лица в той или иной сфере жизни Омска.

РЕЙТИНГ САМЫХ 
БОГАТЫХ ОМИЧЕЙ
 
Многолетняя российская и международная 
практика показывает, что такие проекты 
всегда привлекают повышенное внимание 
максимально широкой читательской 
аудитории. Опыт  наших предыдущих 
релизов «100 самых богатых людей Омска» 
только подтверждает это — спецвыпуски 
стали одними из самых продаваемых за все 
время выхода «Бизнес-курса».

100 ЛУЧШИХ 
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ОМСКА
Ежегодно мы собираем «золотую сотню» омских 
управленцев, оцениваем их успехи и неудачи за 
прошедший год, знакомимся с «новичками» и, 
возможно, временно прощаемся с выбывшими из 
рейтинга управленцами. 
В топ попадают только реальные управленцы, 
учредители, сложившие с себя директорские 
полномочия, в сотню не включаются. Из рейтинга 
вы узнаете, кто из омских директоров является 
собственником своего бизнеса, а кто работает 
по найму. Рейтинг дополняется эксклюзивными 
интервью, фотопроектами, любопытными 
фактами из деловой и личной жизни самых 
блестящих омских управленцев.

100 КРУПНЕЙШИХ 
КОМПАНИЙ ОМСКА
Ежегодно мы собираем «золотую сотню» 
омского бизнеса, ранжируем её по размеру 
выручки, оцениваем успехи и неудачи 
фирм в прошедшем году, знакомимся с 
«новичками»...
Поскольку данный проект базируется не 
на субъективных оценках, а на заверенных 
статистических данных, он считается одним 
из наиболее объективных и стабильно 
пользуется повышенным вниманием 
ключевой читательской аудитории.
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Редакционные спецпроекты
РЕЙТИНГ РАНТЬЕ
Рейтинг владельцев коммерческой 
недвижимости, сдающих площади в аренду. 
Спецвыпуски о людях, в прямом смысле слова 
владеющих Омском, давно и прочно вошли в 
число самых читаемых номеров «Бизнес-курса». 
Тенденции на этом рынке влияют практически 
на все виды бизнеса, а отсутствие аналогов 
проекта привлекает к нему дополнительное 
внимание. Лидеры роста и падения, новички и те, 
кто покинул рейтинг, «золотое дно» и убыточные 
проекты — на страницах «Рейтинга рантье».

НОСТАЛЬГИЯ ПО 
СОВЕТСКОМУ ПРОШЛОМУ
Проект «Ностальгия по советскому прошлому», 
вышедший в «БК» в мае 2014, года вызвал большой 
резонанс среди читателей, этот номер стал 
одним из наиболее востребованных за весь год. 
Поэтому мы решили продолжить полюбившуюся 
читателям тему и сделать «Ностальгический» 
номер традиционным — красочные фотографии и 
спецпроекты об общем советском прошлом ждут 
своего читателя в мае, месяце Труда и Победы. 

ЖЕНЩИНЫ ГОДА
Каждый год редакция «БК» собирает в одном 
номере представительниц прекрасной половины 
нашего города, которые оставили заметный 
след в ушедшем году. Умницы и красавицы,  
чемпионки, успешные управленцы, творческие 
личности и просто яркие женщины раз в год 
собираются на страницах нашего издания. 
Интервью с успешными женщинами и красивые 
съемки делают номер очень позитивным на 
фоне ставших привычными громких скандалов, 
а вам известно, что соседство с позитивными 
материалами благотворно влияет на восприятие 
рекламы.

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ. 
ИТОГИ ГОДА
Рубрика «Текущий счет» — одна из наиболее 
резонансных и читаемых в журнале. К ней 
приковано повышенное внимание, ведь это 
самый оперативный срез общественного 
мнения по поводу любого начинания, успеха 
или провала в деловой и политической жизни 
города. В январе редакция подводит итоги 
и выясняет, кто был главным «удачником», а 
кто — главным «неудачником» года, и чьи дела 
запомнились омичам больше всего. 

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ. 
ИТОГИ ГОДА
Рубрика «Текущий счет» — одна из наиболее 
резонансных и читаемых в журнале. К ней 
приковано повышенное внимание, ведь это 
самый оперативный срез общественного 
мнения по поводу любого начинания, успеха 
или провала в деловой и политической жизни 
города. В январе редакция подводит итоги 

Редакционные спецпроекты
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Редакционные спецпроекты
ЧЕЛОВЕК ГОДА.
Каждый год редакция «БК» выбирает 
наиболее знаковую фигуру в 
общественно-политической и деловой 
жизни региона. В роли «Человека 
года» уже побывали  разные люди 
из совершенно разных сфер и слоев 
общества:  бизнесмены Андрей 
Стрелец, Михаил Сутягинский и Олег 
Шишов, политики Леонид Полежаев и 
Виктор Шрейдер, омский начальник 
УФСБ Игорь Бондарев, сельский 
предприниматель Сергей Синяк  
и, возможно, самый влиятельный 
омич — председатель правления 
Сбербанка Герман Греф. На кого в 
этот раз падет выбор журналистов? 
– вопрос, традиционно вызывающий 
повышенный интерес у читательской 
аудитории, а значит — параллельно 
привлекающий и повышенное 
внимание к Вашей информации 
и предложениям на страницах 
«Бизнес-курса».

БК-РЕЙТИНГ. 
ИТОГИ ГОДА.
Спецвыпуск «Бизнес-курса», 
подготовленный с помощью 
агентства «БК-рейтинг». Уходящий год 
глазами экспертов и авторов «БК». 
Постоянной популярностью у наших 
читателей пользуется и основной 
проект «Итогов»  - «Элита и антиэлита 
России и Омска». Не пропадает 
интерес и к другим традиционным 
проектам, подводящим итоги года: 
«События», «Мемы», «Скандалы»,  
«Отставки и назначения», «Сделки», 
«Должники», «Визитеры».

БК-РЕЙТИНГ. 
ИТОГИ ГОДА.
Спецвыпуск «Бизнес-курса», 
подготовленный с помощью 
агентства «БК-рейтинг». Уходящий год 
глазами экспертов и авторов «БК». 
Постоянной популярностью у наших 
читателей пользуется и основной 
проект «Итогов»  - «Элита и антиэлита 

Редакционные спецпроекты



11

Различные формы и способы подачи рекламной 
информации (модули, строчки, статьи) рассчитаны 
на рекламодателей с любым бюджетом.

Виды рекламы

Виды рекламы

Модульная реклама 
на текстовых полосах

Визитка

Вип-визитки и визитки в содержании

1/6 полосы

1/3 полосы

1/2 полосы

Полоса

Модульная реклама 
в Classifieds

1/21 полосы

Тематические рубрики Рубрика «Недвижимость»

11

Визитка

1/4 полосы

1/2 полосы

1/3 полосы

Вип-визитка 
в содержании 1/6 полосы 1/21 полосы

Полоса

Визитка 
в содержании
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• Частные предприниматели
• Владельцы бизнеса
• Топ-менеджеры
• Управленцы среднего звена и ведущие специалисты 

компаний всех форм собственности
• Сотрудники органов всех ветвей власти
• Преподаватели и студенты экономических дисциплин, 
  а также все остальные, интересующиеся деловой 

жизнью Омска. 

Подавляющее большинство читателей «БК» имеют одно 
или несколько высших образований. 
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Целевая аудитория

Аудитория

Более 70% чиТаТелей жуРнала «Бизнес-куРс» 

имеюТ доход Выше сРеднего.
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Распространение*

Система распространения

Наименование Кол-во экз.

Торговая сеть «Роспечать» 117 киосков 600

Торговые сети супермаркетов* 41 магазин 530

Для своих клиентов покупают 
журнал за счет заведения

Ресторан «В Доме актера»

Ресторан «Coffee Base»

Ресторан «Гжель»

Ресторан «Клуб деловых людей»

Частные распространители «Офис Плюс»

ЧП Мусинов ( подземный переход на Ленина)

ЧП Калиновский (ТК «Апельсин»)

ЧП Найда

ЧП Бобошко (сеть киосков «Омск пресса»)

ЧП Ромазанова («Казачий рынок»)

ПРодажи 1130

РедакЦия 50

РекламодаТели 60

*Адресная программа сети супермаркетов *Адресная программа сети супермаркетов

Сеть гипермаркетов «Победа»

1-я Казахстанская, 1а Дианова, 14

п-т Мира, 104/3 6-я Станционная, 2/3

Завертяева, 28 Б. архитекторов, 5

Б. Хмельницкого, 287 к.1 13-я Линия, 37/1

Космический п-т, 24Б к.1 п-т Комарова, 6 к. 1

Конева, 30/3

Торговый центр «Омский» киоск прессы на входе

супермаркет  
«Сытная площадь»

Супермаркет «Океан» Ирт. Набережная,12 кор.1

Экспресс-гипермаркет 
«Новатор» 70 лет октября, 12/1

Сеть супермаркетов «Наш магазин»

Пушкина,59 
(ТК «Казачья Слобода»)

Малиновского, 12

Сиб. Проспект, 12 Дмитриева, 15/5

Рождественского, 6 (ТК «Апельсин») Блюхера, 22

10 лет Октября, 109 Гашека, 3/3

Б. Архитекторов, 5 (ТК 
«Тополиный»)

Омская, 127

Б. Зеленый, 4 Ростовка, 23

Заозерная, 26 Химиков, 6/3

22 Линия, 77 Маяковского, 85

Лесной проезд,11 Кирова,12

Октябрьская, 126

Гипермаркет «Триумф» Березовского, 19

Супермаркет «Провиантъ»

Супермаркет «Флагман», Фрунзе, 80

Гипермаркет «Гурман» 10 лет Октября, 190

Супермаркет «Самовар» Волгоградская, 5

ПодПиска 1260
Служба доставки «Лично в руки» 940

Почта России 168

VIP-клиенты 152 *при тираже 2500 экз.
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Прайс-лист

Прайс-лист журнала «Бизнес-курс»

Вид рекламы, услуги Ед. измерения печатной версии, мм
Стоимость печатной 

версии, руб.

Обложка 1 полоса обложки (клапан) Полоса (380х286) 84000

2 полоса обложки ¼ (90,5х126) 5900
Левый верхний угол 10,00%
3 полоса обложки Classifieds 1 мод. (57х34) 880
Последняя полоса обложки полоса 43600
Первая полоса основного блока ¼ (90,5х126) 6100
Правый верхний угол 20,00%
VIP-места: Наценка   
5-я полоса 30,00%
Вопрос недели 15,00%
Деловая часть до 30 полосы 20,00%
Позиционирование макета на 
определенной  полосе

20,00%

Реклама на текстовых полосах:
полоса (статья) предоплата 22000
полоса (имиджевый макет) 21500

Горизонтальный макет
1/2 полосы (210х141,5) 12300

1/3 полосы (210х93) 8900

Вертикальный макет
1/2 полосы (103х286) 12300
2/3 полосы (145х286) 17150
1/3 полосы (70,5х286) 8900
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Прайс-лист

Прайс-лист журнала «Бизнес-курс»

Вид рекламы, услуги
Ед. измерения 

печатной версии, мм
Стоимость печатной 

версии, руб

  Визитные карточки в рубриках:

  Содержание: VIP-визитка 89х98 4650
  Содержание: VIP-визитка 93х84 4650
  Содержание: визитка 180х40 4650
Персоналии номера: визитка 180х40 4650
Текущий счёт 120х40/120х60 3700/4100
Рубрика недвижимость
1 мод. 59х27 450

Специальная вкладка (бумага другой плотности, спецотделка) лист

индивидуальный 
расчет стоимости за 
2 недели до сдачи в 

печать

Написание статьи полоса
договорная, от 2000 

руб.
Нередакционные статейные материалы с негативной, компрометирующей 
информацией о компаниях, конкретных людях публикуются с обязательной пометкой 
«на правах рекламы», кроме значка «Р» (необходима оценка статьи редактором и 
юристом «Бизнес-курса», оставляем за собой право отказаться от публикации).

размещение +50%

В случае предъявления судебных исков к редакции по данным материалам Заказчик 
возмещает все судебные расходы Редакции, взысканную сумму морального вреда, а 
также стоимость рекламной площади в издании для опубликования опровержения.

написание 4000

Фотографии 1шт. от 250 руб.
Изготовление оригинал-макета 1 макет договорная
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Готовые макеты принимаются в виде файлов растрового формата – TIFF (с разрешением 300 dpi, CMYK с разрешением 
300 dpi); EPS (с превью tiff, wmf); CDR (версии до Corel 14, текст переведен в кривые, с приложением использованных 
изображений (фото, рисунок). 
Ко всем приносимым макетам должна прилагаться твердая копия (распечатка), сделанная с конечного файла TIFF. 
Макеты в случае необходимости должны содержать информацию «Подлежит обязательной сертификации», «Лицензия 
№..., кем выдана», «Минздрав предупреждает...» согласно требованиям Омского антимонопольного комитета (не менее 
10% от общей площади макета). 
Макеты должны быть выполнены по размерам модульной сетки. За искажение макета, возникающее при несовпадении 
размеров макета и модульной сетки, неправильном цветоделении, редакция ответственности не несет. 
Обязательное тонирование рекламных статейных материалов по одному из вариантов:
       1) бежевый (C=7, M=7, Y=18, K=0)
       2) серо-голубой (C=8, M=3, Y=5, K=0)
       3) серый (C=0, M=0, Y=0, K=8)

Средний объем статьи на полосу составляет 4000 знаков, включая пробелы (с нормально размещенным заголовком, 
врезом и фотографией). 
Текст (за исключением интервью) должен быть разбит на несколько тематических главок с подзаголовками. Обязатель-
но наличие лида, в котором дается информационный повод статьи, анонсируется основная мысль текста 
Текст должен быть предоставлен на электронном носителе и дублироваться на твердой распечатке. 
Предоставить статью для публикации лучше за несколько дней, поскольку если текст не подходит под стандарты 
«Бизнес-курса», в него будет необходимо внести соответствующие коррективы. В этом вам помогут журналисты из-
дания. 
Фотографии и другой иллюстративный материал должны быть предоставлены ПЕРЕД ВЕРСТКОЙ. 
Если у Вас есть особые пожелания по композиции материала, сообщите их менеджеру, сопровождающему ваш заказ 
ДО ВЕРСТКИ. 
Окончательный сверстанный вариант должен быть согласован с представителем компании-партнера, о чем на заявке 
ставится пометка. 16

Технические требования

Технические требования

Технические ТРеБоВания к гоТоВым макеТам В жуРнал «Бизнес-куРс»

РекомендаЦии По гоТоВым сТаТЬям
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Контактная информация

контакты
ооо «ТРиЭс. издаТелЬский дом»

644024, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1

Рекламные гРуППы: 

+7 (3812) 362-051

kz@tries55.ru                            399-119, 399-120
pressa@tries55.ru                    399-121, 399-122
rakurs@tries55.ru                    399-129, 399-089
delivery00@tries55.ru            399-081
region3@tries55.ru                 589-952
managers1004@tries55.ru   589-951

РедакЦия жуРнала г. Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, каб. 212
399-071
analitika@tries55.ru

служБа досТаВки «лично В Руки»

dostavka@tries55.ru 399-081, 399-082

агенТсТВо «Бк-РейТинг» 

г. Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж 
399-075
redactor@tries55.ru


