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Я не играю в рамках
данного набора правил,
я стремлюсь изменять
правила игры

Весь секрет бизнеса
в том, чтобы знать чтото такое, чего не знает
больше никто.

Джордж Сорос

Аристотель Онассис

Главная польза
капитала не в том,
чтобы сделать больше
денег, а в том, чтобы
делать деньги ради
улучшения жизни
Генри Форд

объединять удачливых
с п о с о б с т в о в ат ь

успеху

На 80 % успех
обязан способности
появляться в нужное
время в нужном
месте
Вуди Аллен
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– журнал для владельцев среднего и крупного бизнеса (и не только)
– журнал-клуб
	Журнал для «сверки часов»
	Журнал-витрина для наиболее выгодных бизнес-предложений
Нет смысла нанимать
толковых людей, а
затем указывать,
что им делать.
Мы нанимаем людей,
чтобы они говорили,
что делать нам
Стив Джобс

Что объединяет целевую аудиторию

?

Умение и возможность самостоятельно принимать
решения — ключевое свойство нашего читателя

– клуб успешных людей, состоявшихся и состоятельных.

Англоязычная версия журнала
предназначена для топ-менеджеров-экспатов,
и представителей зарубежных компаний
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Журнал

Я могу отчитаться за
каждый заработанный
мною миллион, кроме
первого.
Джон Д. Рокфеллер

В РОЗНИЦУ

в Санкт-Петербурге:
В сети гастрономов «Глобус Гурме», СУПЕРМАРКЕТАХ «СуперСива», «Лэнд», «Супер-БАБИЛОН»,
	МАГАЗИНАХ книжнОЙ сетИ «Буквоед», ТК «НЕВСКИЙ ЦЕНТР» STOCKMANN, БЦ «Акватория»,
	БЦ «Петровский форт», НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОВОКЗАЛОВ «Пулково–1» и «Пулково–2»
	В Москве:
В сети гастрономов «Глобус Гурме»

Прямая рассылка ЖУРНАЛА
более чем ПЯТИ ТЫСЯЧАМ руководителЕЙ крупнейших компаний,
политическим и общественным деятелям Санкт-Петербурга, Москвы и регионов,
Депутатам Законодательного собрания Санкт-ПетербУрга,
представителям комитетов Администрации Санкт-Петербурга,
представителям Санкт-Петербургской Торгово-ПромышленнОЙ ПалатЫ,
АдминистрАЦИИ ВыборгА, СосновОГО БорА, ПушкинА,
представителям Финско-российскОЙ Торгово-промышленнОЙ палатЫ,
	КонсульстваМ зарубежных стран: ФедеративнАЯ РеспубликА Германия, ФинляндиЯ, ШвециЯ,
ФранциЯ, США, ВеликобританиЯ, ЭстониЯ, НидерландЫ, АвстриЯ, КНР, ШвейцариЯ, Испания,
В Высшие образовательные учреждения Петербурга: Открытая Школа Бизнеса,
	Стокгольмская школа экономики, Санкт-Петербургский Международный Институт
	Менеджмента, Санкт-Петербургский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
	НА профильные Конгрессы, конференции, форумы и выставки, проводимые Федеральным
правительством Российской Федерации, администрацией и правительством,
Выставочными объединениями, информационными агентствами и крупными
компаниями Санкт-Петербурга и Москвы
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Журнал

распространяетсЯ На стойках

В автосалонЕ «Нева-Автоком», ОтелЯХ «Голден Гарден», SOKOS, Angleterre, ASTORIA,
РесторанАХ «48 стульев», «Греческая таверна “ОЛИВА”»

Подписка НА Журнал
Жизнь — это почти
непрерывная цепь
собственных открытий
Герхарт Гауптман

В Санкт-ПетербургЕ, В России, СНГ и в европейских странах
На сайте журнала www.thechief.ru
по e-mail: podpiska@thechief.ru
ПО ТЕЛЕФОНУ редакции +7 (812) 643-7777,
В Санкт-ПетербургЕ и северо-западных регионах россии
В Северо-Западном Агентстве «Пресс-Информ»
по ТЕЛ.: +7 (812) 337-16-27, +7 (812) 571-31-68,
e-mail: zaiavka@crp.spb.ru
В Москве
ЗАО ЦДЛ «Орикон-М», ТЕЛ.: +7 (495) 937-49-59.
Подписной индекс ЖурналА
В КаталогЕ «Периодические подписные издания в С-Пб, 2 полугодие 2011» 00510
Подписка на электронную версию журнала доступна В агентствЕ Парк.Ру, НА САЙТЕ www.pressa.ru

информация о точках распространения обновляется КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
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Дело. Деньги. Власть
Аналитика рынка. Прогнозы ситуации. Рейтинги и экспертные мнения
The Chief’s Club: первые лица
	Интервью с выдающимися представителями делового сообщества,
собственниками бизнеса, представителями власти, политических партий
Нет ничего более
преступного для
финансового
благополучия,
чем придумать
отличную идею
и не удосужиться
реализовать ее.
Дональд Трамп

Бизнес и власть
	Круглые столы и совместные интервью с участием администрации
и предпринимательского сообщества
Реальный сектор
Обзоры инвестиционной привлекательности и делового климата
ТОП 10 The Chief
	События, которые оказали максимальное влияние на рынок.
	Компании, персоналии
Бизнес-витрина
О продажах бизнесА, земельных участков, коммерческой недвижимости,
	а также о поиске партнеров в России и за рубежом
Большие деньги
	Как эффективно тратить деньги? Истории, отзывы, комментарии
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Редакционный совет

Включает основных партнеров журнала из числа наиболее видных
представителей предпринимательского сообщества, а также разных ветвей
	власти. Каждый участник имеет право размещать свое экспертное мнение,
Я предпочту скорее
развлекать и
надеяться, что люди
научились чему-то,
чем обучать людей
и надеяться, что они
развлеклись.

предлагать темы для разработки и так далее. Список участников редакционного
совета публикуется в каждом номере.

Уолт Дисней

Первый номер журнала
The Chief вышел в 2001 году в Санкт-Петербурге. Региональные выпуски
нашего издания завоевали заслуженную популярность у руководителей,
	возглавляющих крупные предприятия во многих городах России
и ближнего зарубежья. Издателем журнала
и его электронной версии – www.thechief.ru,
	а также правообладателем всех его материалов является ООО «Шеф»
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