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Кто мы
Goltsblat BLP – российская практика Berwin Leighton Paisner (BLP) и одна из крупнейших международных фирм в Москве. В московском офисе – более 100 английских и российских юристов и более 800 юристов в международных офисах фирмы Berwin Leighton
Paisner (BLP) в Абу-Даби, Берлине, Брюсселе, Гонконге, Дубае, Лондоне, Париже,
Пекине, Сингапуре и Франкфурте. Goltsblat BLP входит в число ведущих юридических
фирм в России (1 группа в общем рейтинге согласно национальному рейтингу юридических фирм Право.Ру/Ведомости в 2012 году).
Goltsblat BLP
Goltsblat BLP несколько лет подряд входит в число «особо рекомендованных» (“topranked”/”recommended”) Chambers Global и The Legal 500 в следующих областях:
• Корпоративная практика/M&A
• Недвижимость и строительство
• Разрешение споров
• Антимонопольная практика
• Таможенная практика
• Интеллектуальная собственность
• Налоги
Кого мы приглашаем на работу
Юридическая фирма Goltsblat BLP, российская практика Berwin Leighton Paisner (BLP),
приглашает на стажировку студентов последнего или предпоследнего курса юридических факультетов. Вы получите неоценимый опыт работы в юридической фирме и возможность учиться у настоящих профессионалов своего дела. У лучших стажеров есть
шанс остаться в Goltsblat BLP и построить успешную карьеру.

Факты

Факты

GOLTSBLAT BLP:
pКОМАНДА
В МОСКОВСКОМ

основания
pдата
компании

ОФИСЕ 100 ЮРИСТОВ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ПО РОССИЙСКОМУ,
АНГЛИЙСКОМУ ПРАВУ
И ПРАВУ США, ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ЮРИСТОВ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОФИСАХ
BLP ‒ БОЛЕЕ 800.

pСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМАНДЫ
ОХВАТЫВАЕТ 50 ОБЛАСТЕЙ
ПРАВА И 20 ОТРАСЛЕВЫХ
СЕКТОРОВ.
КЛИЕНТОВ:
pСРЕДИ
59 КОМПАНИЙ ИЗ GLOBAL
FORTUNE 500.
12 КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ
БАНКОВ,
34 КОМПАНИИ ИЗ FTSE 100.
650 ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ПРОЕКТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 18
МЕСЯЦЕВ, В 68 ИЗ КОТОРЫХ
НАША МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОМАНДА КООРДИНИРОВАЛА
РАБОТУ ОТ 5 ДО 68 ФИРМ.
МЛРД.$ - СУММАРНАЯ
p30
СТОИМОСТЬ СДЕЛОК
ПО СЛИЯНИЯМ
И ПОГЛОЩЕНИЯМ,
СОПРОВОЖДЕНИЕМ
КОТОРЫХ ЗАНИМАЛИСЬ
ЮРИСТЫ GBLP ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ДВА ГОДА.

1 полоса —
200 000 руб.

изДательСкий Дом
independent media
оСноВан В 1992 гоДу.
С 2005 гоДа яВляетСя
чаСтью комПании sanoma,
лиДера еВроПейСкого
рынка ПотребительСких
меДиа и обучения.
В 2014 гоДу чиСтые
ПроДажи груППы
СоСтаВили 1,9 млрД еВро.
акции sanoma котируютСя
на nasdaq omX helsinki.
человек
pсколько
работает в компании
В sim работает
более 1000 челоВек.
37% СотруДникоВ
млаДше 30 лет,
35% – 30-39 лет,
28% – Старше 40 лет.

www.gblplaw.com

Бренды SIM объединены в 4 основные группы – глянцевые издания для женской аудитории, глянцевые издания для мужской аудитории, деловые проекты и издания о географии и путешествиях. В структуру каждого издания входят редакция, отдел продаж
рекламы и отдел маркетинга. Руководство изданием осуществляют издатель и главный
редактор.
Развитие цифровых продуктов является приоритетным для SIM. Цифровые проекты
всех брендов SIM (сайты, мобильные приложения для iPad и iPhone) объединены под
руководством директора цифровых продуктов SIM и имеют централизованную систему
продаж рекламы.
В структуру Sanoma Independent Media также входят следующие отделы:
– отдел корпоративных продаж рекламы;
– отдел корпоративных интернет-продаж;
– отдел подписки и распространения;
– отдел управления производством;
– отдел интернет-проектов;
– отдел цифровых изданий;
– отдел интернет-маркетинга;
– отдел клиентских журналов;
– фотоотдел;
– отдел спецпроектов;
– финансовый отдел;
– отдел казначейства;

Миссия и слоган
Миссия Independent Media – Inform and Inspire (Сообщать и вдохновлять). Мы информируем и вдохновляем наших читателей, создавая качественный контент и транслируя
его на все медиа платформы. Наш слоган – Fun and Profit (Удовольствие и результат).

GOLTSBLAT BLP
Телефон: +7 (495) 287-44-44
Факс: +7 (495) 287-44-45
Email: hr@gblplaw.com
Адрес:
Комплекс «Город столиц»
в ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская наб., д. 8, стр. 1,
Москва, 123100, Россия
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Наш слогаН:
pExcEllEncE
is our Passion*

pНаше видеНие
Компания HEnkEl –
мировой лидер в брендах
и технологиях

pНаши цеННости
1. наши клиеНты
являютСя оСновным
приоритетом
деятельноСти Компании.
2. мы ценим, мотивируем
и поощряем наших
сотрудНиков.
3. мы оСущеСтвляем
уСпешную уСтойчивую
фиНаНсовую
деятельНость.
4. мы СтремимСя К
лидирующему
положению в Сфере
устойчивого
развития.
5. мы Строим наше будущее
на оСнове принципов
семейНого бизНеса.
*СовершенСтво – это наша
СтраСть

OOO «ХеНкель рус»
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3.

ВеДомоСти
the mosCoW times
harvard Business revieW
агроинВеСтор
агротехника
изданий
pГруппа
о ГеоГрафии
и путешествиях
national geographiC
роССия
national geographiC
traveler

2 полосы
(разворот) —
250 000 руб.

SANOMA INDEPENDENT MEDIA

Россия 127018 Москва,
ул. Полковая, 3, стр. 1
Телефон: +7 (495) 232-32-00
Факс: +7 (495) 232-17-61
Email: hr@imedia.ru
www.imedia.ru
english.imedia.ru
twitter.com/SIM_Russia
facebook.com/SIMRussia
www.sanoma.com

www.imedia.ru
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Компания Henkel была основана в Германии более
130 лет назад. В настоящее время мы осуществляем
свою деятельность во многих странах мира.
На российском рынке компания успешно
развивается уже 25 лет. Более 2 800 сотрудников
Henkel в России работают над тем, чтобы такие
популярные бренды компании, как Persil,
Schwarzkopf и Loctite, были доступны потребителю.

260 000 руб.

Кого мы приглашаем на работу:
Сотрудники – ключ к успеху
Успех Henkel – заслуга всех сотрудников компании, творческого подхода к делу, высокого профессионализма и постоянной готовности к поиску новых решений и постановке
новых задач.
Мы привлекаем лучших специалистов, открывая перед ними широкие перспективы для
развития и карьерного роста. Международные тренинги, инновационные обучающие
программы и возможность участия в решении оперативных задач с самого начала работы в компании являются основными слагаемыми мотивации сотрудников.

Процедура обращения в компанию
Ознакомиться с вакансиями компании и отправить резюме вы можете зайдя на сайт
компании Henkel: www.henkel.ru в раздел «Карьера».

www.henkel.ru

Реклама
компании:
1 полоса —
220 000 руб.

4.

esquire
men’s health
ПоПулярная механика
roBB report
деловых
pГруппа
проектов

Инновационные бренды
и технологии во всем мире

Кто мы:
Компания Henkel – это одна из крупнейших международных компаний, которая представляет на мировом рынке ведущие бренды и технологии в трех основных направлениях – Laundry & Home Care, Beauty Care и Adhesive Technologies. Штаб-квартира компании
находится в Дюссельдорфе, Германия. В компании Henkel работают около 50 000 сотрудников. Объем продаж компании за 2014 финансовый год составил 16,4 миллиарда евро.
Henkel входит в список «Самых уважаемых компаний мира» по версии журнала Fortune.
Компания также названа «Лидером сектора» в Мировом индексе устойчивости Доу
Джонса (Dow Jones Sustainability) восьмой год подряд и седьмой раз подряд включена
в список «Самых этичных компаний мира». Кроме того, Henkel второй год подряд признана одним из лучших работодателей России по версии международного рейтинга
Randstad Award.

Что мы предлагаем нашим сотрудникам
Компания Henkel заинтересована в привлечении как профессионалов с опытом работы,
так и молодых специалистов, которым представляется возможность присоединиться
к сильной и успешной команде и найти интересную работу.
Мы предлагаем получить необходимый практический опыт в следующих подразделениях:
• продажи и маркетинг
• логистика
• закупки
• информационные технологии
• финансы
• производство
Для развития карьеры сотрудники имеют возможность пройти различные программы
обучения в компании и международные стажировки. Всем своим сотрудникам компания Henkel предоставляет широкий пакет социальных гарантий и льгот.
107045, Москва
Колокольников пер., д. 11
Телефон: +7 (495) 795-05-95

Cosmopolitan
Cosmopolitan shopping
Cosmopolitan Beauty
harper’s Bazaar
harper’s Bazaar art
Домашний очаг
grazia
Women’s health
проектов для
pГруппа
мужской аудитории
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Henkel
Факты

Факты
БренДы SIM:
проектов для
pГруппа
женской аудитории

реклама

Презентация
компании
по заданному
шаблону
+ 1 полоса
рекламы:

– отдел кредитного контроля;
– отдел сопровождения продаж;
– отдел повышения эффективности продаж;
– юридический отдел;
– отдел по работе с персоналом;
– отдел маркетинговых исследований
и корпоративных коммуникаций;
– отдел благотворительных программ;
– отдел системного обеспечения;
– отдел поддержки SAP;
– отдел информационных систем;
– административный отдел.

Молодым специалистам
За более чем 20-летнюю историю в компании сложилось много традиций, одна из которых связана с карьерным и профессиональным развитием талантливых молодых специалистов. Любой сотрудник издательского дома имеет преимущественное право перед
внешними кандидатами на замещение менеджерских вакансий. Также приветствуется внутренняя ротация – она позволяет молодым людям лучше понять медиабизнес
и определиться с направлением своей будущей деятельности. Таким образом вчерашние
выпускники, хорошо зарекомендовавшие себя и заинтересованные в профессиональном
росте, добиваются заметного успеха и строят свою карьеру исходя из личных устремлений, с учетом потребностей бизнеса.

Структура компании
Партнерами Sanoma Independent Media являются ведущие международные медиа компании. Совместно с Hearst Corporation издаются журналы Cosmopolitan, Harper’s Bazaar,
Esquire, «Домашний Очаг», «Популярная Механика». Газета «Ведомости» – совместный
проект с Financial Times и The Wall Street Journal. Журналы Men’s Health и Women’s
190
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Health издаются совместно с Rodale Inc. Журнал Grazia издается совместно с Mondadori
Group. Журналы «National Geographic Россия» и National Geographic Traveler издаются
совместно с National Geographic Society.

Информация о компании
Sanoma Independent Media является ведущим производителем контента в России. В
портфолио SIM входит более 50 изданий и цифровых проектов, среди них такие известные бренды, как Cosmopolitan, «Ведомости», Esquire, Harper’s Bazaar, Men’s Health,
Grazia, «Домашний Очаг», National Geographic, «Популярная Механика». Совокупная
читательская аудитория превышает 10 миллионов человек по всей России. Контент,
созданный сотрудниками SIM, доступен на всех платформах – в печатных изданиях,
на сайтах, в приложениях, мобильных версиях, социальных сетях, на мероприятиях,
выставках, лекциях. SIM производит более 45 000 печатных редакционных страниц,
более 65 000 онлайн-страниц и более 50 000 единиц мобильного контента в год.
SIM имеет более 150 профессиональных наград, его издания и ведущие менеджеры
неоднократно становились победителями престижных конкурсов и лауреатами отраслевых премий. Также издательский дом неоднократно назывался лучшим работодателем
и входит в число работодателей мечты по мнению молодых российских специалистов.
SIM активно занимается благотворительностью, поддерживает экологические программы, способствует формированию семейных ценностей и популяризации здорового
образа жизни.

Достижения SIM в 2014
– 13 сотрудников Sanoma Independent Media вошли в третий ежегодный рейтинг успешных и перспективных молодых медиаменеджеров Odgers Berndtson и PwC.
– Маргарита Тырина, издатель журналов Men’s Health и Women’s Health, стала лауреатом премии «Медиаменеджер России 2014».
– Новый сайт журнала «Популярная Механика» www.popmech.ru стал призером
Всероссийского открытого интернет-конкурса «Золотой сайт» в тематической номинации «Профильные СМИ».
– Журнал Cosmopolitan седьмой раз подряд стал лауреатом ежегодного конкурса «Лидер
продаж на рынке печатных СМИ – 2014».
– Клиентские издания SIM – Sberbanker, «Ваш банк ТРАСТ», «Мир связи МТС», календарь
ГК «СНС» – стали победителями XI ежегодного всероссийского конкурса в области корпоративных СМИ «Лучшее корпоративное медиа – 2014».

Что мы предлагаем нашим сотрудникам
Хорошие возможности специализации и приобретения опыта в различных отраслях
права в составе одной из сильнейших команд в России и Великобритании.
Возможность работы над крупными и интересными российскими и международными
проектами.
Наши контакты
Если Вы заинтересованы в прохождении стажировки в юридической фирме
Goltsbalt BLP, пожалуйста, направьте резюме на адрес hr@gblplaw.com, и мы обязательно свяжемся с Вами.
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Sanoma
Independent Media (SIM)

Goltsblat BLP

2 полосы
(разворот) —
290 000 руб.

Реклама учебных
заведений:
1 полоса —
70 000 руб.

5.

Обложка и спецразмещения:

• 2-я полоса обложки — 345 000 руб.
• 3-я полоса обложки — 205 000 руб.
• 4-я полоса обложки — 400 000 руб.
• Закладка — 520 000 руб.
•В
 клейка (полноцвет, 2 полосы,
бумага 200г/м2) — 520 000 руб.

Все цены указаны без учета НДС 18%

