
Помогаем вашему бизнесу лидировать. 
Полезные информационные продукты 

для деловых людей  

2022

Медиакит
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В 2017 году мы начали с одной e-mail-рассылки. Сегодня: 

13 рассылок 
The Bell на русском и английском языках 
мы отправляем каждую неделю. Их читают 
150 000 подписчиков 

130 000 
подписчиков у наших 
телеграмм-каналов

411 002
часа читали материалы на нашем 
сайте в 2021 году
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Кто читает рассылки The Bell: 

27%
владельцы 

и основатели 
бизнесов

200 000 ₽ и больше
на 1 члена семьи составляет доход 36% наших читателей

10 000 000 ₽ 

и больше
размер инвестиционного портфеля 
каждого 10го из наших читателей


48,7%
путешествуют 

не по работе 

3 раза в год 

и чаще

19% 
топ-менеджеры

36% 
наших читателей имеют 
инвестиционный портфель 
больше 1 млн руб

Источник: опрос читателей рассылки «Итоги недели», 2021 г.
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Кто читает 
рассылки The Bell 

76,7% 

мужчины

23,3%

женщины

Где работают 

читатели The Bell

36-45 лет

26-35 лет

46-55 лет

56 и старше

37%

28%

18%

12,2%

18-25 лет

До 18 лет

4,2%

0,5%

Источник: опрос читателей рассылки «Итоги недели», 2021 г.

IT

Банки и финансы

Промышленность, металлургия 

и машиностроение

Образование 

и консалтинг

Ритейл

21,7%

13,8%

10,6%

5,8%

5,8%
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Рассылка превзошла 

мои ожидания
Александр Агуленко, частный инвестор

Много фактов, ссылок 

на исследования, 

 — то, что надо. 
Рассылку всегда читаю 

с интересом и пользой.


непредвзятый 
взгляд со стороны

Алексей Вельдяскин, основатель компании 

«Альфа-Проект», квалифицированный частный инвестор

Информация полезна, например, 
про инфляцию много где пишут, 

но все как-то обрывочно. 

Буду читать дальше.


Даниил Замковец, частный инвестор

Я использую рассылку в дополнение 

к собственному ресерчу для принятия личных 
инвестиционных решений. Рассылка крайне 
информативна, структурирована по форме бизнес-
кейса, при этом в релевантной информации 

есть дополнительный уровень глубины.

Александра Рачинина,

Senior Investment Banking Associate, Lazard

Источник: отзывы читателей рассылки Bell.Инвестиции, 2022 г.
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The Bell строго придерживается принципа редакционной независимости: никакие рекламные 

и другие коммерческие отношения не дают возможности влиять на редакционный контент 

издания. Все коммерческие сообщения публикуются с обязательной маркировкой.

Возможности 

для партнеров



THE BELL. Инвестиции

Почему появление цифрового 
доллара может перевернуть рынки
29 ЯНВАРЯ 2021 Веб–версия

Валерия Позычанюк
v.pozychanyuk@thebell.io

Партнер выпуска Bell.Инвестиции

Google объявила о планах взимать налог до 30% с доходов авторов 
каналов на YouTube, проживающих вне США, но там зарабатывающих. 
На доходы блогеров уже нацелилось российское Минцифры, 
предложившее обязать YouTube и другие иностранные платформы 
платить за них НДФЛ. Фактического двойного налогообложения блогеров 
быть не должно, считают эксперты, но YouTube из-за подобных сборов 
может потерять часть аудитории.

Практика

Как большой спорт стал бесценным 

для исследования COVID-19

Американские спортивные лиги — не только самые богатые в мире, но и 
самые богатые большими данными. В эпоху пандемии лиги — сообщества 
с замкнутой экосистемой, члены которых и до пандемии находились под 
постоянным медицинским наблюдением, а после ее начала — делали 
тесты на ковид чуть ли не ежедневно, оказались идеальным источником 
информации для ученых, рассказывает The Wall Street Journal. 
Национальная футбольная лига (NFL) за прошедший сезон сделала почти 
миллион тестов, Национальная баскетбольная ассоциация (NBA), в 
которой играет 529 спортсменов, — 120 тысяч. 

В эпоху пандемии лиги — сообщества с замкнутой экосистемой, члены 
которых и до пандемии находились под постоянным медицинским 
наблюдением, а после ее начала — делали тесты на ковид чуть ли не 
ежедневно, оказались идеальным источником информации для ученых, 
рассказывает The Wall Street Journal. 
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уникальный формат: 

мы единственная среди 
русскоязычных медиа 
команда, которая 
выпускает 13 рассылок 
еженедельно. 

Команда The Bell выпускает две 
ежедневные рассылки по рабочим 
дням — Утреннюю и Вечернюю.

По пятницам выходит аналитическая 
рассылка «Итоги недели».
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специализированные рассылки 

для технологического сектора (Bell.Tech) 

и для частных инвесторов 
(Bell.Инвестиции), а также рассылку 

на английском языке о главных событиях 
в России. 

Вы можете стать 
эксклюзивным 
партнером 

 
тогда она выйдет 

в вашем брендинге 

и с вашим сообщением. 

одного 

или нескольких 
выпусков рассылки —

Или разместить свое сообщение 

в одной из регулярных рассылок.

THE BELL. Инвестиции

Новые налоги для блогеров, 
ажиотажный спрос на Telegram 

и самообман ради грамотных 
инвестиций
29 ЯНВАРЯ 2021 Веб–версия

Валерия Позычанюк
v.pozychanyuk@thebell.io

Партнер выпуска Bell.Инвестиции

Google объявила о планах взимать налог до 30% с доходов авторов 
каналов на YouTube, проживающих вне США, но там зарабатывающих. 
На доходы блогеров уже нацелилось российское Минцифры, 
предложившее обязать YouTube и другие иностранные платформы 
платить за них НДФЛ. Фактического двойного налогообложения блогеров 
быть не должно, считают эксперты, но YouTube из-за подобных сборов 
может потерять часть аудитории.

Реклама
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ежедневных рассылок 

 в 1,5-2 раза, 
нишевых — в 2-3 раза. 

превышает 
среднерыночный 

по отрасли

33% - составляет средний open rate* 
ежедневных рассылок 

не менее 40% - open rate итоговой 

и технологической рассылок

не менее 50% - open rate рассылки 

для частных инвесторов 

THE BELL. Инвестиции

ФРС представила доклад 

о цифровом долларе. Почему 

его появление может перевернуть 
рынки
28 ЯНВАРЯ 2022 Веб–версия

Вячеслав Дворников
v.dvornikov@thebell.io

Партнер выпуска Bell.Инвестиции

Цифровые валюты центробанков — central bank digital currency, или 
CBDC, — стремительно перестают быть объектом чисто академического 
интереса: десятки стран работают над проектами собственных CBDC, а 
Bank of America считает появление цифрового доллара в этом 
десятилетии неизбежным. При этом CBDC может не только 
революционизировать финансовую систему, но и значительно повлиять 
на фондовые рынки.

Что мне с этого?

Если даже удастся выстроить систему так, чтобы контент-мейкеры 
платили один налог и той стране, в которой зарабатывают, введение 
новых сборов чревато подорожанием услуг и оттоком аудитории.

Деньги

Общепиту готовят послабления по налогам

Московская инициатива о снижении налоговой нагрузки на общепит 
дошла до президента Путина через бизнес-омбудсмена Бориса Титова. 
ТАСС пишет, что для общепита  особый налоговый режим по 
аналогии с УСН, причем мелкие предприятия с выручкой до 800 млн 
рублей в год будут платить 6% или 15%, а крупные — до 8% и 20%. 

будет создан

*доля получателей, открывших письмо

mailto:v.dvornikov@thebell.io
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Мы можем создать 

 в виде 
текста, опроса, теста.

партнерский материал 
на сайте thebell.io

THE BELL. En Главное Новости Экономика Финансы Технологии Бизнес

Партнеры the bell

Умеете ли вы управлять финансами? 

Тест The Bell и Райффайзенбанка
14 января 2020

Вы — основатель сети натуральных продуктов: продаёте все — от безглютеновой выпечки и 
многоразовых трубочек до органической косметики и эко-шампуней для собак. За последние 
два года ваш бизнес вырос в 1,5 раза, вы наняли 300 новых сотрудников и скоро планируете 
расширяться на зарубежные рынки. Затрат будет больше, а регулировать их станет все сложнее. 
Мы придумали для вас несколько непростых ситуаций — сможете выкрутиться из них с умом, 
не потеряв при этом времени и денег? 

Начать тест

При поддержке

1/7

Вы планируете открыть представительство в ОАЭ 

и отправились туда на переговоры. Все прошло отлично и, чтобы отметить 
сделку, партнеры ведут вас и вашего секретаря в ресторан. Кухня отличная, 

но сервис доисторический — оплата только наличными. 

Как закрыть счет? 

Погодите: разве счет закрывает не тот, кто приглашал на ужин? 

Попрошу секретаря заплатить за обоих — потом рассчитаемся  

Поищу банкомат
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THE BELL. En Главное Новости Экономика Финансы Технологии Бизнес

Партнеры the bell

Опрос The Bell и Datafold. Повелитель данных: 

что вы знаете об их качестве и зачем вам это
24 ЯНВАРЯ 2022

Человечество уже сгенерировало в 40 раз больше байтов информации, чем число звезд 
видимой Вселенной, и эта цифра продолжает увеличиваться в геометрической прогрессии. 



До недавнего времени главной проблемой было собрать, разместить и обработать весь нужный 
объем данных, но за последние 10 лет мир сильно продвинулся в этом вопросе: появились 
дешевые, быстрые и масштабируемые хранилища данных и эффективные инструменты 
анализа и визуализации. Теперь качество и надежность данных и необходимость проверять их 
вручную — главные вызовы в работе дата-аналитиков и инженеров, свидетельствует 
исследование компании Datafold, которая специализируется на анализе качества данных.



Как машины помогают проверить качество данных и почему за автоматизацией процессов 
проверки — будущее, читайте в колонке Максима Межанского, вице-президента по развитию 
компании Datafold, среди клиентов которой компании-единороги Patreon и Thumbtack.

При поддержке

1/4

Согласны ли вы с тезисом: «Некачественные данные» напрямую влияют 

на бизнес компании?

Да

Нет

Партнерский материал 
готовит коммерческая 
редакция The Bell — 

в стилистике 

и тональности, привычной 
нашим читателям. 

Благодаря шаблонной верстке такие 
материалы выглядят максимально нативно.

Партнерские материалы мы маркируем 
плашкой “Партнеры The Bell” и логотипом 
партнера.

После завершения размещения материал 
доступен в разделе “Партнеры”.
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Несколько 
партнерских 
материалов мы 
можем объединить 
в брендированный 
сюжет на главной 
странице сайта 
thebell.io. 
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Такой формат 
позволяет партнерам 
рассказывать свои 
истории максимально 
подробно.
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эффективный инструмент 
для тех случаев, когда вам 
нужен оперативный охват 
широкой аудитории. 

The Bell — более 93 000 подписчиков

The Bell News — более 21 000 подписчиков

The Bell.Tech — более 15 000 подписчиков

Все рекламные сообщения в каналах и соцсетях 
выходят с обязательной маркировкой.
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Мы можем 
опубликовать 

на сайте готовый 
текст партнера*

Такие тексты мы обязательно 
маркируем плашкой “На правах 
рекламы”, а на точке входа 

на главной странице размещаем 
логотип партнера.

После окончания размещения 

мы убираем материал 

из открытого доступа.

*после обязательной экспертизы 

наших юристов
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На сайте The Bell доступно 
 верхняя перетяжка, 300*600 и т.д.

большинство основных форматов 
рекламных баннеров:

THE BELL.
Россияне впервые 
потратили больше $1 
млрд на мобильные 
приложения

14 января 2020

Россияне впервые 
потратили больше $1 
млрд на мобильные 
приложения

14 января 2020

Будет ли доллар дороже 85? 
Экономисты о перспективах 
рубля 



Напишите нам на ads@thebell.io — 
мы подберем подходящий 
инструмент для вас или вместе с вами 
придумаем новый.


mailto:ads@thebell.io

