
Журнал «Путеводитель российского бизнеса» издается
с 2006 года, с января 2012 года является официальным 
печатным изданием ТПП РФ.

С 2017 года Издателем журнала является Автономная 
некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Международный 
институт менеджмента объединений предпринимателей» –
АНО ДПО МИМОП (ректор А.Н. Палагина), единственным 
учредителем которого является Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации.

Основными целями издания являются: содействие в форми-
ровании позитивного делового имиджа России и отече-
ственных предпринимательских структур; показ роли 
и места системы ТПП РФ в поддержке малого и среднего 
бизнеса в стране; продвижение интересов российских
предпринимателей за рубежом.

Журнал направляется в Администрацию Президента,
Правительство РФ, Государственную Думу и Совет Федера-
ции, в региональные законодательные и исполнительные
органы власти, распространяется на всей территории 
Российской Федерации (через территориальные палаты,
союзы, ассоциации, фонды и другие объединения предпри-
нимателей, входящих в систему ТПП РФ). Часть тиража 
журнала распространяется в ЭКСПОЦЕНТРе, ЦМТ, а также
на значимых международных, федеральных и межрегио-
нальных форумах и конгрессах, включая Россиийский инве-
стиционный форум (Сочи), Санкт-Петербургский междуна-
родный экономический форум и Восточный экономический
форум (Владивосток).

Объем рекламного материала Тариф, руб.

2/1 - 2 полосы (разворот) 81 500

1/1 - первая полоса (страница) журнала 69 500

1/1 - одна полоса (страница) внутри издания 44 000

1/2 полосы (страницы) 25 000

1/3 полосы (страницы) 21 500

1/4 полосы (страницы) 16 000

1/8 полосы (страницы) 8 000

1-я полоса обложки 107 000

2-я полоса обложки 60 500

2-я полоса обложки + 1-я полоса журнала 113 500

3-я полоса обложки 56 500

4-я полоса обложки 69 500

При размещении 2-х и более публикаций предостав-
ляется скидка в размере 10%.

Тарифы на размещение информационно-рекламных 
материалов в журнале 
«Путеводитель российского бизнеса», 
издатель МИМОП ТПП РФ на 2018 год (НДС не облагаются)

Электронная версия издания размещаются на сайтах 
ТПП РФ (www.tpprf.ru) и МИМОП (www.iimba.ru),
региональных ТПП, в социальных сетях (Facebook).
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Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Международный институт менеджмента 
объединений предпринимателей
МИМОП

Институт создан в 2007 году по инициативе Евгения Максимовича Примакова. 

Единственным учредителем и основным заказчиком услуг МИМОП является ТПП РФ. 

Институт разрабатывает и реализует образовательные программы, оказывает
научно-методическую помощь в рамках проектов и программ, направленных на
развитие делового и профессионального образования, организует и проводит
исследования, тематические семинары, конференции и другие мероприятия,
оказывает представительские, юридические, консультационные и информационно-
аналитические услуги руководителям и специалистам системы ТПП РФ, бизнес-
ассоциаций, коммерческих и некоммерческих организаций, предпринимателям,
юридическим и физическим лицам. 

МИМОП реализует совместные образовательные программы с Российским
экспортным центром РФ (РЭЦ), Корпорацией МСП, ведет работу в рамках
Президентских грантов, реализует совместные исследовательские проекты 
с Банком России, НАФИ.

МИМОП в лице Центра языкового тестирования и содействия миграционной
политике проводит совместно с Государственным институтом русского языка имени
А.С. Пушкина экзамены для получения патента/разрешения на работу, разрешения
на временное проживание, вида на жительство, а также гражданства в РФ с выдачей
сертификатов государственного образца.

Институт ведет обучение специалистов по широкому спектру экспертизы, активно
работает на рынке государственного заказа, готовит специалистов для министерств
и ведомств, в том числе для работы в сфере государственного и муниципального
заказа и по различным исследовательским направлениям.

МИМОП издает журнал «Путеводитель российского бизнеса», оказывает услуги
по допечатной подготовке, выпуску брошюр, буклетов, другой полиграфической
продукции.

В штате института – доктора и кандидаты наук, лауреаты Государственной премии.

Специалисты института являются членами различных рабочих и экспертных групп
при органах власти, в коммерческих и некоммерческих структурах, активно
взаимодействуют  в рамках процедур по оценке регулирующего воздействия
нормативно-правовых актов. 

Знания – лучшие инвестиции в будущее


