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Уважаемые партнеры!  
 

Редакция газеты «Юридическая практика»  
при информационной поддержке газеты «БИЗНЕС» 

предлагает Вашему вниманию ежегодный проект  
 

«50 ведущих юридических фирм Украины» 
 

Исследование «50 ведущих юридических фирм Украины  
2015 года» предоставит исчерпывающую информацию о 
состоянии дел ведущих юридических фирм,  
практикующих на Украине, станет 

полноценным Гидом по рынку юридических услуг  
для крупного бизнеса. 
 

Основные характеристики выпуска:  
Периодичность: 1 раз в год  

Формат: В4+, 80 –100 полос  

Бумага: мелованная  

Печать: офсет, цветная  

Дата выхода: 30 ноября 2015 года 
 

Спецобзор в газете «БИЗНЕС» (тираж 40 000) 
 

PDF и online версии предыдущих выпусков: 

http://top50.com.ua/ru/2014  

http://pravo.ua/top50issue.php?year=2013 

http://pravo.ua/top50issue.php?year=2012 
 

 www.pravo.ua 

http://top50.com.ua/ru/2014
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Распространение 

ТИРАЖ: 25 000 экземпляров 

•  со всем тиражом газеты «Юридическая практика» 

•  с всем киевским тиражом газеты «БИЗНЕС» 

Адресная доставка:  

• посольствам иностранных государств 

• членам Американской торговой палаты 

• членам Европейской Бизнес Ассоциации  

• председателям правления крупнейших банков  

и корпораций 

• юрисконсультам ведущих предприятий 

Целевое распространение: 

• сеть ресторанов «Козырная карта»  

+ 40 киевских ресторанов   

• бизнес-центры, отели, частные клиники,  

фитнес-центры 

• VIP-терминал аэропорта «Борисполь» 

Электронная версия — pravo.ua, top50.com.ua 

Электронная англоязычная версия — top50.com.ua 

Баннерная реклама —  business.ua, thelawyer.com 

 



В рамках исследования будут определены  

50 ведущих юрфирм Украины, а также названы  

лучшие компании и юристы в отдельных отраслях 

юридической практики  

 

Антимонопольное право 

Банковское и финансовое право 

Земельное право и недвижимость 

Интеллектуальная собственность 

Корпоративное право 

M&A 

Международная торговля и право ВТО 

Международный арбитраж 

Налоговое право 

Реструктуризация / Банкротство 

Судебная практика 

Энергетика 

Агробизнес 

 

www.pravo.ua 



Также в рамках исследования будут названы: 

 

• 50 ведущих юрфирм Украины  

по числу юристов 

• 50 ведущих юрфирм Украины по доходности 

• 50 ведущих юрфирм Украины по финансовой 

эффективности 

• «Бронзовая лига юридических фирм Украины» 

• Крупнейшие публичные сделки и судебные дела, 

сопровождавшиеся украинскими юрфирмами 

• Региональные лидеры украинского рынка 

юридических услуг 

www.pravo.ua 



 

 

 

 

Рекламные инструменты  

    

 

   Блочная реклама  

 

   Текстовая реклама advertorial  

 

   Интервью на правах рекламы  

www.pravo.ua 



    Блочная реклама 

www.pravo.ua 



Advertorial/статьи на правах рекламы  

www.pravo.ua 

Участникам исследования предоставляется возможность разместить авторские статьи на темы, предлагаемые редакцией. 

Особенности верстки:     объем статьи : 7500 знаков;     фото  автора 

  

  



Интервью на правах рекламы 

 Участникам исследования 

предоставляется возможность  

 разместить интервью на темы,  

 предлагаемые редакцией 

 

 Особенности верстки:  

• объем интервью: 7000 знаков  

• фото  

• биографическая справка  

• логотип компании 
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Возможные темы интервью: 
отрасли практики 

• Антимонопольное право 

• Банковское и финансовое право 

• Земельное право и недвижимость 

• Интеллектуальная собственность 

• Корпоративное право 

• M&A 

• Международная торговля  

и право ВТО 

• Международный арбитраж 

• Налоговое право 

• Реструктуризация / Банкротство 

• Судебная практика  

• Уголовное право 

• Инвестиции 

• Рынки капитала и ценные бумаги 

• Трудовое право 

• Взыскание задолженности 

• Взаимодействие с госорганами 

• Транспорт 

• Агробизнес 

• Здравоохранение  

и фармацевтика 

• Энергетика 

• Недвижимость и строительство 

• ГЧП, концессии, инфраструктура 

• Страхование 

• Телекоммуникации, медиа, технологии 

• Ритейл 

www.pravo.ua 

Интервью по другим темам возможны по предварительному согласованию с редакцией 

региональные рынки юруслуг 
• Особенности рынков юридических услуг  в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове 



Расценки на рекламу  

* Условия и детали размещения оговариваются дополнительно 

Условия оплаты: 100% предоплата  

Формат Вертикальный (мм) Горизонтальный (мм) Цена (грн) 

Блочная  реклама 

Разворот  560x350  60 000  

1-й разворот  560x350  66 000  

2-я обложка  280x350  43 000 

3-я обложка  280x350  42 000  

4-я обложка  280x350  50 000  

1/1  
280х350 (обрезной)  

250х320 (рамочный)  
36 000  

1/2  123.25x320  250x158  20 000  

Интервью на правах рекламы*  

1/1     Тема согласовывается с редакцией 29 000 

Online (English only) 
Англоязычная версия сайта top50.com.ua 

Тема согласовывается с редакцией 
24 000 

1/1 + Online (English) 
Русскоязычная печатная версия + перевод на английский язык (online) 

 Тема согласовывается с редакцией 
40 000 (-25%) 

Advertorial / статья на правах рекламы*  

1/2 Тема согласовывается с редакцией (+ online (English) 15 000 (20 000) 

1/1 Тема согласовывается с редакцией (+ online (English) 25 000 (30 000) 



 Контакты 
 
Рустам Колесник,  

 шеф-редактор издательства «Юридическая практика» 

 050 447 84 85 

  rkolesnik@pravo.ua  

 

Алексей Насадюк,  

 руководитель проекта «50 ведущих юридических фирм Украины»  

050 657 88 88  

 a.nasadyuk@pravo.ua  

 

Вадим Шпачук,  

 руководитель отдела рекламы издательства «Юридическая практика» 

 099 290 12 44 

  v.shpachuk@pravo.ua  

 

Анна Кривенко,  

 менеджер по рекламе 

  050 789 22 09 

 KryvenkoAV@gmail.com  
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