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О ПРОЕКТЕ

Безопасность
организации –
фундамент успеха!
«Директор по безопасности» – единственный в России
практический журнал по защите бизнеса для топ-менеджеров компаний
Что такое «Директор по безопасности»?
Журнал «Директор по безопасности» – это:
практический журнал по управлению безопасностью предприятия;
отражение комплексного подхода в обеспечении безопасности;
ориентированность на четкую целевую аудиторию –
руководителей, управляющих безопасностью;
практическая направленность материалов;
актуальность рассматриваемых тем;
изложение информации доступным языком.
«Директор по безопасности» выходит с 2009
года и, судя по отзывам, сразу завоевал широкую
популярность среди руководителей и специалистов российских компаний.
«Директор по безопасности» предлагает своим
читателям актуальную, объективную, полезную и
практическую информацию о российском и мировом опыте в области обеспечения комплексной
безопасности организаций. В нашем журнале вы
найдете самые свежие новости, методики решения проблем, обзоры законодательства, информацию о событиях и т. д.

Чем мы отличаемся
от других изданий
по безопасности?
Прежде всего тем, что «Директор по безопасности» – единственное издание, направленное на
руководителей, принимающих финансовые решения, а не на специалистов. Все тексты тщательно отбираются и редактируются, чтобы читатель прочел только то, что ему действительно
необходимо, потратив на это минимум времени.
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Вертикальный модуль
1/2 полосы

Рекламный модуль располагается в начальной части журнала, в разделе «новости». Небольшая цена и высокая эффективность делают эту позицию привлекательной для рекламодателей
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АУДИТОРИЯ
Журнал «Директор по безопасности» – практическое издание, посвященное
вопросам управления безопасностью предприятия, поэтому материалы,
опубликованные в журнале, интересны всем, кто сталкивается с проблемами
корпоративной безопасности. Это могут быть разовые задачи или работа
на постоянной основе – в любом случае, материалы издания представляют
ценность и могут принести практическую пользу для всех категорий читателей.
Портрет читателя:
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Возраст: 26–50 лет

Украина
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Образование: высшее
Социальный статус: собственники и руководители крупных и средних компаний, лица, ответственные
за безопасность коммерческих структур, принимающие решения о закупках оборудования.
Финансовый статус: обеспеченные, высокообеспеченные.
Целевая
аудитория журнала
Лица, ответственные за безопасность
коммерческих структур (собственники и генеральные директора крупных
и средних компаний, руководители
служб, отделов, департаментов безопасности, представители генерального руководства, координирующие вопросы безопасности).
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Возраст

45-50

Круг вопросов, интересующих
представителей перечисленных
групп целевой аудитории
не зависит от размера
компании и предполагает
масштабирование решений в
зависимости от размера компаний, без каких-либо серьезных качественных изменений.
Владение тематикой безопасности у перечисленных групп аудитории также находится примерно на одном уровне, что позволяет фокусировать контент журнала
на интересах всей перечисленной
групп читателей.
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подписчики

портрет
соискателя

Среди наших подписчиков крупные государственные и частные промышленные
и торговые организации, банки, логистические и ИТ-компании, энергетические
и добывающие предприятия.
Нас читают:

...и еще 8000 подписчиков

Горизонтальный модуль
1/2 полосы

Доступный, но заметный
рекламный модуль позволит
разработать эффективную
рекламную компанию с
небольшим бюджетом
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УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Преимущество рекламы в издании
«Директор по безопасности»
Журнал это то, что нужно, если
речь идет о сосредоточении
рекламы на выбранной группе
потребителей.
Никакой другой вид рекламы не может столь эффективно донести информацию до определенных
категорий населения, отобранных по демографическим, профессиональным или каким-либо иным признакам.
Уровень подготовленности читателей специализированных журналов позволяет помещать рекламные
тексты большей сложности. Это тот случай, когда вы
можете себе позволить более подробно рассказать о
своей позиции и продаваемом товаре.

В настоящее время «Директор по безопасности» –
единственное периодическое издание, четко сфокусированное на задачах менеджеров,
в котором руководители обмениваются друг с другом профессиональным опытом, идеями и практическими советами. Материалы
журнала важны для любого руководителя, независимо от размера
предприятия, вида деятельности и
стадии жизненного цикла бизнеса.
Читатели воспринимают материалы журнала с высоким вниманием и доверием.

Все рекламные и информационные сообщения гарантированно
попадают на стол руководителей.

Т

ематика журнала отражает комплексный подход к корпоративной защите и учитывает все
основные составные части такого подхода:
экономическая безопасность
информационная безопасность
кадровая безопасность
техническая безопасность
физическая безопасность
пожарная безопасность

Основной принцип формирования
каждого номера – максимально
широкий круг освещаемых вопросов в
рамках общей темы «корпоративная
безопасность». Мы не делаем
тематических выпусков журнала,
посвященных какой-либо одной
проблеме, мы стараемся сделать
так, чтобы в каждом номере любой
руководитель нашел материал,
интересный лично ему и имеющий
практическую ценность для его
профессиональной деятельности.

Основные рубрики журнала:
Раздел «Философия защиты»
Концептуальные вопросы безопасности, тенденции, анализ, обобщения.
Раздел «Тема номера»
Максимально подробное рассмотрение одного профессионального вопроса в каждом номере: с историей, мнениями, аналитикой и советами специалистов.
Раздел «Есть решение»
Все, что касается решения конкретных задач, советы
практиков и специалистов.
Раздел «Право»
Вопросы законодательства в области безопасности, в том
числе информация о внесенных на рассмотрение или
только что принятых законах, судебная практика.
Раздел «Инструменты безопасности»
Обзоры техники, тестирование, экспертиза, методики
применения
Рубрика «Бизнес-кейсы»
Состоит из двух частей. 1) описание проблемы 2) решение проблемы.
Рубрика «Новости компаний»
Короткие информационные заметки - события в отрасли
безопасности в России и за рубежом.

реклама на сайте

Сайты журанла «Директор по
безопасности» www.s-director.ru
и promo.s-director.ru – идеальные
площадки для рекламы продуктов
и услуг, направленных на
удовлетворение потребностей
собственников и руководителей
бизнеса, директоров по безопасности
компаний, топ-менеджеров,
принимающих решения о закупках.

Статистика сайта s-director.ru1
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
Просмотры страниц

39 765
Всего посетителей за месяц

18 042
Уникальные посетители

14 197
New visitor

13 373
Returning visitor

4669
Посетители по регионам:
Москва

41,0%
другие

20,5%
Санкт-Петербург

11,8%
Свердловская область

6,6%
Татарстан

5,6%
Самарская область

5,4%
Московская область

4,8%
Краснодарский край

4,3%
1 По данным Google Аnalytics за октябрь 2012 г.
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