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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ
ПРАЙС-ЛИСТ НА 2022 ГОД

Тираж 6 000 экз

Формат модулей
1/1 полосы (+ бонус:
6 полос блока)

Размер в мм*

Базовый тариф руб.
НДС не облагается

210x297

350 000

402x297

320 000

клапан (+ бонус:
4 полосы блока)

лицо 148x205,
оборот 148x297

250 000

2-я обложка

1/1 полосы (+ бонус:
2 полосы блока)

210x297

180 000

Спецпозиции

3-я обложка

1/1 полосы (+ бонус:
2 полосы блока)

210x297

150 000

Спецпозиции

4-я обложка

1/1 полоса (+ бонус:
2 полосы блока)

210x297

200 000

Спецпозиции

Жесткая вклейка

2/1 полосы (+ бонус:
2 полосы блока)

210x297

180 000

Спецпозиции

Жесткая вклейка-закладка

1/2 полосы (+ бонус:
1 полоса блока)

115х297

100 000

Спецпозиции

1-й разворот

2/1 полосы (+ бонус:
2 полосы блока)

420x297

180 000

Спецпозиции

4-я полоса блока
1/1 полосы (+ бонус:
(напротив слова редак1 полоса блока)
тора)

210x297

160 000

ПР Форматы

Новость (текст+фото)

1/3 полосы

56x297

20 000

ПР Форматы

Статья/интервью/

4/1 полосы
(2 разворота)

1 полоса - 210x297

300 000

ПР Форматы

Статья/интервью/

2/1 полосы
(разворот)

1 полоса - 210x297

190 000

Спецпозиции

1-я обложка

Спецпозиции

2/1 полосы (разворот)
1-я обложка с клапаном (+ бонус: 6 полос
блока)

Спецпозиции

Супер обложка

Спецпозиции

ПР Форматы

Статья/интервью/

1/1 полоса

210x297

120 000

ПР Форматы

Статья/интервью/

1/2 полосы

180х114

70 000

Стандартная реклама

Модуль

1/1 полоса (+ бонус:
1 полоса блока)

210x297

110 000

Стандартная реклама

Модуль

1/2 полосы (+ бонус:
1/2 полосы блока)

180х126

70 000

Стандартная реклама

Модуль

1/3 полосы (+ бонус:
1/3 полосы блока)

вертикаль 56x297,
горизонталь 180х76

50 000

Стандартная реклама

Модуль

1/4 полосы (+ бонус:
1/4 полосы блока)

горизонталь 180х53

40 000

Скидки

Скидка для РА
Индивидуальная система скидок на комплексное размещение

PR-материалы, опубликованные в печатной версии журнала NBJ,
бесплатно размещаются на сайте NBJ.RU

20%
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Рекламный модуль
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Обложка
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IPOМАНИЯ
На российском рынке в 2021 году
наблюдался взрывной рост интереса
российских компаний к IPO
Текст: По материалам PwC

PwC представила ежегодный IPO Watch Europe 2021, отслеживающий
количество и оценки проведённых IPO на основных фондовых биржах
Европы. Согласно исследованию, для Европы прошедший год стал
рекордным с точки зрения активности рынка акционерного капитала.
На российском рынке также наблюдался взрывной рост интереса российских компаний к IPO, начавшийся во 2 квартале 2020 года.

ДМИТРИЙ
ДЫРМОВСКИЙ

В Европе в 2021 году было проведено 422 IPO, привлекших 75 млрд евро,
по сравнению с 135 IPO, привлекшими 20,3 млрд евро в 2020 году. 2021
год стал рекордным для рынков IPO
и во всём мире, поскольку возобновление роста мировой экономики,
вызванное появлением вакцин против COVID-19, благоприятная политика центральных банков и низкие процентные ставки подстегнули
активность инвесторов. За весь 2021
год состоялось 2 682 IPO, в результате
которых было привлечено 607,7 миллиардов долларов США.
Отмечалось также значительное
количество крупных IPO на сумму
более 1 млрд евро, которые были проведены в различных секторах и регионах по всей Европе. Наиболее активными секторами в Европе были тех-

ГРУППА КОМПАНИЙ ЦРТ

ИИ – драйвер
развития финтеха
36

КОГДА В КОШЕЛЬКАХ РОССИЯН
ПОЯВЯТСЯ ЦИФРОВЫЕ РУБЛИ?
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Рекламный модуль
(1/2 полосы 180х126 мм)

actual
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оценки от АКРА или РА «Эксперт» с
значимым кредитным организациям
Показатель рентабельности капитаBBB- до BB+, что автоматически удво(СЗКО), не имеют претензий к текула у региональных банков с универит количество банков, которые имеют
щей деятельности со стороны ЦБ
сальной лицензией, по данным ЦБ
доступ к участию в государственных
(отнесение ко 2-й квалификационной
РФ, несколько ниже (11%), чем у банпрограммах и остановит дебанкизацию.
группе и выше) и более 50% своих
ковского сектора в целом (13%), но
АРБ предлагает также дать банактивов используют на территории
по достаточности капитала несколько
кам право самостоятельно принимать
региона. Также важно наличие люболучше: 14,5% против 12,6% по секторешение о целесообразности участия
го рейтинга изАО
российского
рейтингору в целом. Неумывакин отметил, что ОРГКОМИТЕТ:
«ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»
в сложных
технологических проектах
вого агентства.
в российских нормативных докумен- Москва,
ул. Пречистенка, 10 | +7 (495) 721-32-36
| info@zarubezhexpo.ru
до внедрения специальной програмВ числе мер по поддержке малых
тах в принципе отсутствует определемы ИТ-поддержки с финансировании средних банков АРБ предлагает
ние регионального банка.
ем за счёт федеральных институтов
автоматически включать эти банки во
Для соблюдения принципа честной
развития. «Это помогает не менять
все федеральные программы
на тер- ВЫСТАВКА
конкуренции АРБ предлагает вве4Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
саму систему, но опираться на здравый
ритории своего
региона. Кроме этого,
сти в банковское законодательство
ТАШКЕНТСКИЙ
БИЗНЕС-ФОРУМ
смысл. Исследование АРБ показыварегиональные банки должны получить
нормативное понятие «региональет, что рыночную конкуренцию региправо на обслуживание всех категорий
но значимый банк». Новелла позвоональные банки как раз выдерживают,
клиентов без ограничений, механизм
лит самостоятельным региональным
и все препоны для их развития – искусдокапитализации посредством ОФЗ
банкам получить дополнительные
ственные. Мы видим, что в схожих
и специальные формы надзора и регупреференции в вопросах государс Россией государствах с федеративлирования, отличные от действующих
ственной поддержки. Также необхоным устройством региональные банки,
для крупных банков.
димо уточнить определение «региоимеющие чёткую бизнес-модель своВице-президент
АРБ
Неумывакин
нальный банк». Получить этот стаONLINE | 1 апреля – 31 мая
его развития, продолжают успешно
отметил, что с учётом обязательного
тус, по идее АРБ, могут только банки,
действовать», – заключил вице-презиналичия рейтинга РА для банков, предзарегистрированные не в Москве,
дент АРБ Павел Неумывакин.
лагается снизить планку рейтинговой
которые не относятся к системно
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KAZAKHSTAN2021
Казахстан,
Алматы | 23 – 25
ОРГКОМИТЕТ:
АО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»

июня

Москва, ул. Пречистенка, 10 | +7 (495) 721-32-36 | info@zarubezhexpo.ru

4Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
4Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА
РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС-ФОРУМ
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

VIETNAM2021
2021

Вьетнам,
| 17–19
ONLINE |Ханой
1 апреля
– 31ноября
мая

октябрь 2021

9 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

Я
Н АЦ ИО Н АЛ ЬН ЫЙ БАН КО В СК ИЙ Ж У Р Н АЛ

Реклама

actual

KAZAKHSTAN2021
Казахстан, Алматы | 23 – 25 июня

4Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й БА Н КО В С К И Й Ж УР Н А Л

март 2022

Интервью разворот
(2 полосы 420х297 мм)

банки и бизнес

ТЕХНОЛОГИИ

Анастасия ХАРЫБИНА, АБИСС:

«СТАНДАРТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ПОТРЕБНОСТЯМ БИЗНЕСА»
Текст: Станислав Комаров

В декабре 2021 года Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности АБИСС отмечает юбилей со дня основания.
10 лет – серьёзная дата: есть повод подвести итоги, обозначить планы
на будущее. Какими были эти годы для АБИСС, что сделано, что ещё
предстоит сделать, в интервью главному редактору NBJ Станиславу
КОМАРОВУ рассказывает председатель АБИСС, директор по развитию AKTIV.CONSULTING (Компания «Актив») Анастасия ХАРЫБИНА.

Как у любой другой живой организации
история АБИСС долгая, сложная, тернистая и интересная. АБИСС создавалась
как некоммерческое партнёрство, некое
сообщество представителей финансовой сферы, пользователей стандартов
ЦБ России. Учредили АБИСС Ассоциация российских банков и несколько
коммерческих организаций. В сообщество также входили кредитные и некредитные организации – участники Национальной платёжной системы.
Участники
АБИСС
принимали
активное участие в разработке первого стандарта по ИБ для финансовой
отрасли. Эксперты ассоциации инициировали официальный перевод на русский язык зарубежного стандарта PCI
DSS (стандарт безопасности индустрии
платёжных карт), практически открыв
его для рынка России. Примерно в то
же время, как раз по приглашению
АБИСС, состоялся визит главы Совета PCI SSC Джереми Кинга в Россию.
В рамках задачи интеграции российской НСПК «Мир» в мировое финансовое пространство при поддержке

www.ZarubezhExpo.ru

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 2022 ГОДА?
Ожидается, что в текущем году инвесторы будут действовать на рынке
более избирательно и осторожно.
В центре внимания инвесторов будут
вопросы оценки и ценообразования,
а также общая готовность компаний
к IPO и надёжность их акций. Однако перспективы роста рынка на 2022
год остаются позитивными, несмотря
на возросшую избирательность инвесторов и фокус на качество.

actual

2021

9Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

нологии, потребительские товары,
e-commerce, финансы и промышленность. Наиболее активными биржами
в 2021 году стали Лондон, Стокгольм,
Амстердам, Франкфурт и Осло. Крупнейшим IPO, проведённым в Европе,
стало IPO InPost стоимостью 3,2 млрд
евро в Амстердаме.

Европейский рынок IPO не испытывает недостатка в кандидатах, поскольку эмитенты и их консультанты усиленно готовятся к следующему окну IPO.
Несмотря на некоторую неопределённость, продолжающееся макроэкономическое восстановление обеспечивает благоприятный фон. Предпочтение
инвесторов к историям чистых акций
и упрощению корпоративной структуры, вероятно, приведёт к дальнейшему
выделению компаний и активности IPO
по всей Европе.
Ожидается также продолжение расширения охвата сектора IPO, поскольку в фокусе инвесторов будут технологические компании и компании с высокими темпами роста. Возобновление
интереса к европейским SPACs, включая Великобританию, после пересмотра правил листинга – ещё одна тенденция, за которой следует следить, особенно в некоторых секторах, таких как
ESG и технологии. Учитывая нарастающее внимание к ESG-тематике, стратегия ESG и отчётность по ней станут
ключевыми при определении стоимости компании.
«На российском рынке в 2021
году мы также продолжали наблюдать взрывной рост интереса российских компаний к IPO (начавшийся во
втором квартале 2020 г.). По итогам
года закрылось восемь IPO на общую
сумму порядка $4 млрд (плюс два IPO
SPAC). SPO провели восемь компаний, на общую сумму порядка $2 млрд.
Несколько десятков компаний начали подготовку, планируя выход в 2022
и 2023. Несмотря на то, что геополитические риски в начале 2022 года поставили рынки на паузу, сделки, планировавшиеся на январь/февраль, были
перенесены на весну/лето, и подготовка к IPO в окна летом/осенью 2022-го
продолжается с надеждой на улучшение новостного фона в среднесрочной
перспективе, – комментирует ситуацию
Рустем Терегулов, партнёр, руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала PwC в России,
СНГ и ЦВЕ».

56

банки и бизнес

АБИСС состоялся визит генерального директора, председателя правления
НСПК Владимира Комлева в Лондон.
В тот момент, когда в нашей стране вступило в силу Положение 382-П
Банка России о требованиях к обеспечению защиты информации, рынок задумался о необходимости проведения обязательного внешнего аудита ИБ в банках. Участники АБИСС предполагали,
что потребуется система сертификации
аудиторов. Для этого в АБИСС начали
вести реестр специалистов по СТО БР
ИББС. Но предположение об обязательном аудите тогда не подкрепилось требованиями ЦБ. И эта деятельность АБИСС
постепенно потеряла свою актуальность.
Об истории АБИСС я рассказываю с огромным уважением и пиететом.
Энтузиасты, начинавшие эту деятельность, уже тогда понимали, насколько
чувствительными и болезненными могут
быть процессы, связанные с информационной безопасностью в финансовых
организациях. Именно банки в первую
очередь были и остаются объектами
самого пристального внимания мошенников и киберпреступников.
NBJ: Около двух лет назад деятельность АБИСС была перезапущена, и
Вы возглавили Ассоциацию. Наблюдатели и эксперты отмечают, что
с Вашим появлением значительно

возросла активность этой организации. Инициативы следуют одна за
другой. Почему этот, по сути, некоммерческий проект так важен лично
для Вас?

А. ХАРЫБИНА: На тот момент стало
очевидно, что сменилось целое поколение специалистов по ИБ вообще, и в
АБИСС в частности. Мы осознали: у тех,
кто пришёл им на смену, хватит ресурсов и инициатив, чтобы возродить деятельность ассоциации, выйти на рынок
с новыми идеями, заодно достав с полки
хорошо забытые старые и наполнив их
актуальными смыслами. Мы начали
делать первые робкие шаги. Для неформального общения привлекли к своей
работе регулятора, коллег по рынку,
всех тех, кто занимается вопросами
информационной безопасности.
В отличие от большинства других
отраслевых ассоциаций в АБИСС нет
внутренних специалистов, которые
бы занимались исключительно работой в этой организации. Все эксперты
АБИСС параллельно работают в других коммерческих структурах. Для нас
это важная социальная и общественная нагрузка, которую мы с удовольствием взяли на себя, понимая, что
наша работа важна для развития
всего рынка информационной безопасности. В России мало площадок,

НА ЦИО НА ЛЬНЫЙ БА НКО В СКИЙ Ж УР НА Л

ноябрь 2021

где все его представители могли бы
общаться на равных.
Естественно, команда анализирует, какие инициативы ей под силу, что
мы реально можем сделать, чтобы не
заниматься популизмом. Для меня эта
деятельность – личный вклад в общее
дело. Дело людей, которых я уважаю
и считаю профессионалами. Признание
важности информационной безопасности, равноценной в современных условиях безопасности физической, своего
рода социальный проект.
Сейчас АБИСС – это инфраструктурная площадка для продуктивного общения трёх сторон: консультантов и аудиторов по ИБ, представителей
финансовых организаций и регулятора. Ключевая задача АБИСС: обеспечить постоянный диалог, в ходе которого можно развивать и совершенствовать
сферу применения стандартов информационной безопасности. В рамках Ассоциации продвигаются совместные инициативы представителей консалтинговых и аудиторских компаний, все они
специалисты в области ИБ комплаенса.
У АБИСС довольно широкий круг
партнёров – это родственные по своим
задачам ассоциации, учебные организации, средства массовой информации,
пишущие об информационной безопасности в финансовой отрасли.
NBJ: Что конкретно удалось сделать
за почти два года ренессанса АБИСС?
Какие проекты стартовали?

А. ХАРЫБИНА: Наш ключевой подход – это создание рабочих групп
из представителей рынка ИБ и регулятора под конкретные инициативы, которые прорабатываются членами и экспертами АБИСС. Сейчас мы активно
привлекаем представителей финансовых организаций к работе в ассоциации.
Для них преимущества участия очевидны: доступ к базе знаний, общение с экспертами и представителями Банка России, выдвижение и проработка собственных инициатив, участие в тематических
мероприятиях АБИСС и её партнёров.
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Подчеркну: участие финансовых организаций в работе нашего сообщества бесплатно и сугубо индивидуально. Специалисту ИБ банка нет необходимости
проходить бюрократические процедуры
вступления в нашу ассоциацию, достаточно уметь формулировать важные для
рынка идеи. В остальном мы поможем.
За это время в АБИСС начали работать
четыре рабочие группы. Первая занимается созданием прозрачной инфраструктуры аудита ИБ. Вторая – готовит базу
знаний по тематике применения стандартов ИБ в финансовой отрасли. Третья –
отвечает за гармонизацию требований
регуляторов. Четвёртая – разрабатывает методологию переобучения специалистов в области аудита и консалтинга ИБ в финансовой отрасли. Например,
в январе на базе Академии информационных систем (АИС) запустится созданный экспертами АБИСС курс для специалистов, прошедших обучение по
ГОСТ 57580 более двух лет назад. За это
время много воды утекло, вышли новые
положения, появилась правоприменительная практика. На днях завершилась
работа над новым сайтом Ассоциации,
где подробно описаны наши инициативы, а также есть возможность присоединиться к рабочим группам.
Мы стараемся поддерживать постоянный живой диалог с представителями Департамента информационной
безопасности Банка России. Причём
он идёт в двух направлениях – члены
АБИСС предоставляют экспертизу
по проектам нормативных документов и параллельно транслируют в ДИБ
Банка России собственные инициативы
относительно соблюдения стандартов
информационной безопасности.
АБИСС активно участвует в отраслевых конференциях по ИБ, ключевых
мероприятиях банковской направленности, проводит в их рамках тематические секции. К примеру, в ближайшее
время, 2 декабря, участвуем в конференции АИС AntiFraud Russia.
Очень хотим организовывать собственное ежегодное мероприятие – конференцию для пользователей стандартов
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ИБ различных отраслей. В связи с этим
ждём новые инициативы от сообщества
АБИСС, членов ассоциации и партнёров.
Сегодня АБИСС выступает одним
из инициаторов создания при Минцифры Совета по информационной безопасности. Развиваем эту идею вместе с ассоциациями АПКИТ, РОСЭУ, РУССОФТ
и другими. Планируем активизировать
просветительскую деятельность в сфере
информационной безопасности россиян: создать портал цифровой гигиены,
где доступным языком будем рассказывать о личной кибербезопасности граждан. К сожалению, сегодня неграмотность населения в части ИБ – это огромная проблема не только для банков, но
и для государства. 70–90 % мошеннических действий совершается по причине незнания жертвами правил защиты
и противодействия. Мы хотим начать
решать и эту задачу.
NBJ: Как у председателя АБИСС у Вас
есть профессиональная мечта?

А. ХАРЫБИНА: К счастью или к несчастью для себя и окружающих – я перфекционист. Мне бы очень хотелось,
чтобы Ассоциация АБИСС могла с уверенностью сказать: стандарты информационной безопасности соответствуют потребностям бизнеса. Убеждена:
это амбициозная история вдолгую. Мы
никак не можем признаться себе, что
без информационной безопасности уже
никуда. Как любителю фантастики мне
рисуются самые разные картины мира
на ближайшие 20–30 лет, но так или
иначе информационная, а если брать
шире, то и цифровая безопасность – это
уже реалии сегодняшнего дня.
Для меня было бы идеальной моделью, чтобы представители сообщества
воспринимали стандарты информационной безопасности не как отягощающую
формальность, а как инструмент обеспечения ИБ, соответствующий их бизнес-потребностям. И это задача общая,
требующая участия в её решении как со
стороны финансовых организаций, так
и со стороны регулятора.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ

Вид размещения

Стоимость

Публикация новостей в рубрике «Новости» на главной странице сайта

5 000 руб./шт. c удержанием
на главной в течение 1 суток

Удержание новости на главной странице сайта

+50% за каждые сутки

Создание и публикация в рубрике «Аналитика и комментарии» одного
авторского
новостного материала с комментариями специалистов (>2 000 знаков) в формате издания

30 000 руб. c удержанием
на главной в течение 1 недели

Создание и публикация в рубрике «Аналитика и комментарии»
одного аналитического материала (~6 000 – 8 000 знаков)

60 000 руб. c удержанием
на главной в течение 1 недели

Вывод материала в рубрику «Лучшее от NBJ»

60 000 руб. c удержанием
на главной в течение 1 недели

Анонс одного мероприятия в рубрике «Календарь мероприятий»

3 000 руб./1 шт.

Публикация одной новости или пресс-релиза в рубриках «Новости
компаний»или «Новости банков»

5 000 руб./1 шт.

Баннерная реклама
Стоимость размещения в ротации,
руб./мес

Формат баннера

Стоимость

1000х90

Шапка (сквозной)

600х120

Подвал (главная)

15 000

600х120

Подвал (внутренняя)

10 000

240х400

Баннер 1 (главная)

25 000

240х400

Баннер 2 (внутренняя)

15 000

234х60

Баннер 2 (сквозной)

30 000

5000
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ
7В1
Размещение релиза или баннера на 7 сайтах
финансовой тематики одновременно
Этот продукт позволяет без лишних хлопот обеспечить масштабную публикацию
и широкое присутствие вашей корпоративной информации практически во всех
B2B банковских интернет-СМИ.
Средняя совокупная посещаемость в месяц >300 000.
Размещение в СМИ
финансовый портал Finversia.ru
сайт Национального банковского журнала (nbj.ru)
сайт журнала «Банковское дело» (bankdelo.ru)
сайт журнала «Банковское обозрение» (bosfera.ru)
сайт журнала «Банковские технологии» (banktech.ru)
сайт журнала «Банки и деловой мир» (bdm.ru)
сайт журнала «Профессионал. Финансы» (finprofessional.ru)
Бонус – выход на сайтах ряда финансовых организаций: сайт Национального совета
финансового рынка (rosfinsovet.ru), сайт Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка (asprof.ru), сайт Finarty.ru, сайты медиа-холдинга «Капитал-инфо»
(kapital-info.ru).
Все материалы републикуются на корпоративных страницах в соцсетях Facebook,
ВКонтакте, Twitter и др., публикуются в мобильном приложении Finversia.
Стоимость
Абонемент на год (без ограничений количества публикаций)
Абонемент на год
Абонемент на квартал
Абонемент на месяц
1 релиз
10 релизов
Ограничение – не более 5 релизов в неделю.
Релиз – не более 3000 знаков.
Баннер 300х250 на 7 сайтах финансовых
интернет-СМИ (1/3 трафика)
(минимальный заказ – 100 000 показов)

1 200 000 руб.
864 000 руб.
300 000 руб.
110 000 руб.
30 000 руб.
260 000 руб.

250 руб. /
1000 показов

