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МЕДИЙНЫЙ БРЕНД
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
Рассказывает об историях успеха, глобальной
экономике, инвестициях, прорывных идеях и
технологиях, которые уже сейчас меняют мир

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
ПЛАТФОРМА
на которой аудитория Forbes встречается
с самыми влиятельными людьми в России:

ü Участники списков Forbes
ü Руководители госкорпораций и банков
ü Первые лица компаний
ü Политики
ü Лидеры мнений

www.forbes.ru

№09 (162) 2017

САМЫХ
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
РУССКИХ
17009

Рекомендованна я
рознична я цена — 160 руб.
Euro-Countries €7.50
Switzerland SFr 12.90
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В ЦИФРАХ
ЖУРНАЛ FORBES

1 399 700 читателей* —

АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА

САЙТ FORBES.RU

7 МЛН

уникальныХ пользователей

3 МЛН

подписчиков в соцсетях

45+
33%

18-24
20%
аудитория

34-44
24%

63%

37%

Владельцы
бизнеса

25%

25-34
23%

Топменеджеры

80%

Высокий
уровень
дохода

34%

* NRS-RUSSIA. Сентябрь 2016 - Февраль 2017
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Идея
История
Мировые кейсы
География
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ИДЕЯ
Это уникальная маркетинговая платформа,
позволяющая рассказать о себе и своей миссии,
ценностях и продуктах на медиаканале forbes.ru

СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТАМИ
В ОБЛАСТИ КОНТЕНТНОГО
МАРКЕТИНГА
ü Используя издательский опыт Forbes
ü Нативно интегрируя ваш контент
в редакционные материалы
ü Напрямую обращаясь к целевой аудитории
из топ-менеджеров и других лидеров мнений
ü Используя инструменты контентного
маркетинга на всех digital-каналах
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ИСТОРИЯ
В

2010

Запущен первый BrandVoice на forbes.com с партнером SAP
С 2010 года по настоящий момент
запущено более 200 BrandVoice

В

2013

В

2015

Brandvoice набирает 10 миллионов просмотров всех страниц
Победитель ADWEEK’s HOT LIST AWARD
Победитель B2B CONTENT MARKETING AWARDS

Победитель IAC AWARDS
Победитель Digiday Content Marketing Award
К платформе присоединяется сотый партнер BrandVoice

В

2017

35 партнеров сейчас размещают BrandVoice на forbes.com

более 115 компаний становились
партнерами forbes brandvoice
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IT-сектор

МИРОВЫЕ КЕЙСЫ

SAP стал первым партнером Forbes
BrandVoice в 2010 году и остается им
до сих пор
ЗАДАЧА SAP:
Повысить узнаваемость бренда
позиционируя его как разработчика бизнес-стратегий на
рынке предпринимательства и технологий

12,3
млн просмотров страниц

1,4
млн действий
в социальных сетях

1,8+

тысяч материалов
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HR-сектор

МИРОВЫЕ КЕЙСЫ

ЗАДАЧА GRADS OF LIFE:

Вдохновить своих HR-специалистов,смотреть между
строк резюме и обнаруживать уникальные таланты, чтобы
создавать фабрику умов для проекта Opportunity Youth

2
млн просмотров страниц

52

тыс действий
в социальных сетях

45

млн
упоминаний
бренда

на

126%

увеличилась возможность контакта
с пользователями, связанными с HR-индустрией
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ГЕОГРАФИЯ
сейчас Brandvoice —
это международная платформа,
действующая в нескольких странах

Чехия
США

РОССИЯ

Румыния
Мексика

Япония

БЛИЖНИЙ
ВОСТОК
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В РОССИИ
История
В цифрах
Кейсы
Возможности для Партнера
BrandVoice
Представление проекта
на forbes.ru
Анонсирование
на forbes.ru
Команда BrandVoice
предоставляет
Отзыв Партнера
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ИСТОРИЯ

2017
ГОД

17 марта

Forbes Russia
запустил платформу BrandVoice

Аэрофлот
первый Партнер BrandVoice Россия,
крупнейшая авиакомпания в России

23 июня

EMC
одна из лидирующих многопрофильных
клиник Москвы

30 июня

SAP
лидер на рынке корпоративных приложений,
находится в эпицентре современной бизнес и
технологической революции
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В ЦИФРАХ
С МОМЕНТА ЗАПУСКА платформы
brandvoice в россии:

4 500

6

минут — время
До
прочтения одной статьи

репостов

300 000

общее количество просмотров
страниц

До

45 000 просмотров
одного материала
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КЕЙСЫ

ЗАДАЧА АЭРОФЛОТ:

усилить лояльность клиентов к бренду и позиционировать
компанию как сильного игрока на рынке

ü Делясь новостями компании
ü Публикуя интервью с топ-менеджментом компании
ü Оперативно реагируя на новости рынка

МАТЕРИАЛ АЭРОФЛОТ
BRANDVOICE —

ЛИДЕР ПО РЕПОСТАМ

965

репостов
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КЕЙСЫ

ЗАДАЧА emc:

рассказать аудитории о возможностях EMC и
стимулировать читателей проходить регулярные
медицинские осмотры

ü Рассказывая о международной
высококвалифицированной команде специалистов
ü Анализируя тенденции на рынке медицины

У EMC BRANDVOICE —

САМАЯ ВЫСОКАЯ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ

35 000

уникальных
пользователей
ежемесячно
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КЕЙСЫ

ЗАДАЧА sap:

позиционировать SAP как идеального партнера
в цифровой бизнес трансформации
ü Публикуя результаты исследований инноваций в
бизнесе
ü Рассказывая об уникальных кейсах и
представляя свои продукты и услуги в сфере
программного обеспечения

СТАТЬЯ SAP BRANDVOICE —

ЛИДЕР ПО
ПРОСМОТРАМ

45 000

просмотров
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ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ партнера brandvoice

üУПРАВЛЯТЬ СВОИМ КОНТЕНТОМ
СОВМЕСТНО С FORBES

üОБЩАТЬСЯ С ВАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИЕЙ НАПРЯМУЮ

üРАССКАЗАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ:

делиться новостями, описывать уникальные кейсы, публиковать
интервью с топ-менеджерами, демонстрировать технические
достижения, продвигать продукты и услуги

üДЕЛАТЬ ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ В своем сегменте

üСФОРМИРОВАТЬ ИМИДЖ БРЕНДА
на разных платформах с
максимальным охватом
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ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ партнера brandvoice
получить максимальный охват
в digital и журнале
www.forbes.ru/brandvoice/

Социальные сети

Цифровая трансформация:

10 тенденций в бизнесе
Границы отраслей размываются
Мы видим, как непрерывно меняются целые индустрии и исчезают рынки. Чтобы выжить и сохранить
лидерство, самые успешные компании пересматривают бизнес-модели и занимают ниши, в которых могут
появиться будущие конкуренты. Facebook планирует
раздавать бесплатный интернет, «Почта России»
превращается в розничный банк, а «Ростелеком» —
в провайдера облачных услуг для бизнеса.

Данные — новое золото
Важно уметь их собирать, анализировать и извлекать знания, дающие преимущества перед
конкурентами. Технологии машинного обучения
и больших данных SAP используются в «Башнефти»
для прогноза поведения покупателей на заправках.
В «Северстали» SAP делает анализ качества выпускаемой продукции. TrenItalia, Kaeser, GEA, Daimler
используют аналитику SAP для прогнозирования
сбоев техники.

Разговор с машиной
Компьютеры понимают обычную речь уже лучше, чем
люди. Мы говорим с Siri в iPhone, с Cortana в устройствах Microsoft. Современные автомобили оснащены
системами голосового управления. Чатботы владеют
письменной речью и реально помогают экономить на
операторах контактных центров. В новом поколении
бизнес-систем SAP S/4HANA есть Co-Pilot — цифровой помощник для управления ERP-голосом.

Клиенты в центре
цифровой революции

Десять факторов, меняющих всё

Цифровая Трансформация Бизнеса

на правах рекламы

Две трети (72%) генеральных директоров крупнейших организаций мира, опрошенных журналом Fortune, считают скорость появления технологических инноваций одним из главных вызовов для их бизнеса. Под давлением стартапов рушатся
бизнес-империи, а студенты создают корпорации с миллиардной капитализацией.
Бизнес должен научиться быстро осваивать инновации и работать на опережение. Для этого необходимо пройти цифровую трансформацию. SAP, как партнер
на этом пути, составила список главных технологических трендов, которые будут
оказывать наибольшее влияние на бизнес в ближайшие годы.

Глобальный рынок предлагает огромный выбор товаров и слуг. Потребители стали более разборчивыми
и менее лояльными. Чтобы удержать их внимание,
требуется глубоко понимать их потребности. «Ростсельмаш» использует решение для автоматизации
рабочего места дилера, чтобы собирать, анализировать данные и точно знать, чего хочет каждый
из 30 000 российских клиентов компании.

Автоматизация расширяет
возможности человека
Кроме экономии в паре «человек–машина» рождаются и новые возможности. AI помогает Charite выявлять предрасположенность к раковым заболеваниям
по ДНК. Система на основе решений SAP делает
это в реальном времени. «Автоматизированный консультант» в «Сибуре» анализирует массивы данных и
выдает рекомендации по эффективному использованию оборудования.

Интернет вещей и подключенность
Мир становится местом с нулевой дистанцией до
предметов, данных и людей. Большинство физических объектов будут отражены в цифровой копии.
Изменятся и подходы к оптимизации каждого
этапа цепочки создания стоимости всех аспектов
нашей жизни: от здравоохранения до сельского
хозяйства, от спорта и образования до управления
государством.

Всепронизывающие облака
Десять лет назад 80% компаний даже не думали
использовать облака. Сегодня это стандарт. Для
стартапов это возможность запустить бизнес с минимальными капитальными затратами, для крупных
компаний — способ отказаться от непрофильных
активностей, сконцентрироваться на главном. Облачными решениями SAP пользуется «Сбербанк»,
«Спортмастер». Без облаков не было бы Apple, без
них не будет робототехники, интернета вещей.

Только «умные» вещи
Производители оборудования превращаются в разработчиков программного обеспечения. Bosch
создает интеллектуальные системы для автономного
транспорта и внедряет системы SAP. Siemens разработала IoT-платформу MindSphere на базе SAP Cloud
Platform. General Electric выпускает программные
решения. Производители сельхозтехники разрабатывают программные системы для себя.

Приложения нового поколения
Когнитивный искусственный интеллект становится
частью каждого бизнес-процесса и может автоматизировать даже задачи, которые раньше не поддавались автоматизации. SAP Resume Matching на базе
машинного обучения ищет подходящие под нужные
вакансии резюме и профили, используя ключевые
слова, самообучаясь и понимая контекст. Это позволяет разгрузить HR-специалистов и автоматизировать работу даже опытных рекрутеров.

Открытые архитектуры ускоряют
развитие инноваций
Open Source подразумевает более тесное сотрудничество профессионалов и легкую интеграцию
конечных продуктов. Открытая платформа SAP Cloud
Platform позволяет коллективно разрабатывать приложения, которые легко интегрируются с другими
облачными и локальными системами.

fullscreen
в мобильной
версии

Журнал Forbes
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представление
на forbes.ru
Brandvoice — платформа, органично
интегрированная в редакционный
контент сайта

üРаздел имеет несколько точек входа
и легко доступен для пользователя

üМатериалы Brandvoice попадают
в ленты на сайте наравне
с редакционными статьями

üкроме редакторских форматов
включает пакет имиджевого
анонсирования
журнал

сайт

360°
соцсети

- 19 -

www.forbes.ru/brandvoice

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
НА FORBES.RU
имеет несколько точек входа на сайте:
В ОСНОВНОМ РУБРИКАТОРЕ САЙТА

НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА + В РАЗДЕЛЕ “КОМПАНИИ”
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АНОНСИРОВАНИЕ
НА FORBES.RU
Текстово-графический блок, баннер 300х600

Текстово-графический блок, баннеры 220х180, 820х240
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BRANDVOICE
предоставляет

üКОНТЕНТ СТРАТЕГИЮ

разработка медиаплана и стратегии по представлению
бренда и имиджа на forbes.ru совместно с вами

üГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
üРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМАТАМ

МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

üЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЫНКЕ
Светлана Рагимова — основной автор SAP BrandVoice,
чьи материалы переводятся на иностранные языки для
международного продвижения SAP

üЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
раскрывает, что именно интересно читать
и знать вашей аудитории о вас

- 22 -

www.forbes.ru/brandvoice

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ

Виктор Кобяков

Marketing Lead GB & Brand Equity, SAP CIS

«Спасибо большое всей команде Forbes
BrandVoice за вашу вовлеченность, внимание к
деталям и стремление доводить до совершенства
все элементы проекта! В результате ожидаемо
получился очень красивый проект!
Мы им гордимся!»

МАКСИМ ФЕТИСОВ

Начальник отдела пресс-службы «Аэрофлота»

«BrandVoice «Аэрофлот» — это по-настоящему
голос нашей авиакомпании на платформе forbes.ru,
возможность рассказать читателям Forbes о наших
сервисах, инициативах, успехах и планах на будущее.
Это мощный инструмент, который умножает
присутствие бренда в медийном пространстве, где
основной аудиторией являются ключевые
бизнес-игроки».
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контактные данные

КСЕНИЯ ДОБРЫНИНА
Директор по стратегическим партнерствам Forbes
+7 (499) 518 1350 (7132) | +7 (905) 759 8575

BRANDVOICE@FORBES.RU

Содержание данной презентации принадлежит ACMG. Копирование,
распространение, публикация или любое другое использование полностью или
частично запрещено. Любое использование без письменного разрешения
правообладателя рассматривается как нарушение авторских прав.
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СПАСИБО!
СПАСИБО!
Moscow,
Moscow, Malaya
Malaya Gruzinskaya
Gruzinskaya 15/1
15/1
acmgroup.info
acmgroup.info
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