
Станьте нашим партнером 
на рынке быстрорастущих 
справочных систем



Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» — крупнейшая компания России 
в сфере профессиональных медиа. У нас лучшие авторы и эксперты, 
мы рассказываем о наиболее эффективных решениях 
профессиональных вопросов и передовых бизнес-идеях. 
Наши IT-команды создают инновационные цифровые продукты. 

Сейчас в медиагруппе:

 работает более 2500 сотрудников – редакторы, разработчики, 
маркетологи, менеджеры

 собственные офисы находятся в 8 городах России и за рубежом

 партнерская сеть состоит из более чем 300 компаний

 наши справочные системы, сервисы и издания выписывают 
1 316 000 профессионалов в разных областях 

 реализуем 112 периодических изданий, 21 справочную систему 
и 23 электронных сервиса

Добро пожаловать в «Актион-МЦФЭР»



Мы предлагаем вам

Высокую доходность 
Процент партнера доходит до 80 
%. Средняя доходность 
партнеров первые полгода 
может составлять от 650 000 р. 
до 1 000 000 р. 

Маркетинговую поддержку

Предоставляем для партнеров 
раздаточный материалы пакеты, 
блокноты, буклеты, подарки для 
клиентов и т.д.

Индивидуальный консалтинг

Региональный менеджер всегда 
ответит на вопросы, поможет в 
построении отдела продаж в 
Вашей организации.

Свободный вход на рынок 

Нет вступительных взносов. Вы 
делаете оплату после продаж 
комплектов

Бизнес-тренинги

по продажам, для отдела 
сопровождения, для 
руководителей, для тренеров, 
для собственников

Рекламу

Берем на себя рекламу на 
телевидении, в Интернете, 
печатных изданиях и т.д.



Рентабельность

Годовой график рентабельности 

на примере действующего партнера



>6 000 000
АУДИТОРИЯ

НАШИХ ПРОДУКТОВ



Бухгалтеры Кадровики Финансисты Юристы Управленцы

Наша информация — это глубокий экспертный взгляд на вопросы, точные
и актуальные данные, нацеленность на практическую помощь Читателям 
в их работе.

Наши Клиенты



Медицине Образованию Культуре Жилищно-коммунальному 
хозяйству

В создании профессиональных рекомендаций нам помогают самые авторитетные 
и квалифицированные отраслевые эксперты

Отраслевые решения



— Наши продукты помогают 
бухгалтерам, кадровикам, 

юристам, финансистам, 
директорам — каждый день!

Максим Межанский, 
президент компании «Актион-МЦФЭР»



>1 500 000
ЭКСПЕРТНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ В ГОД 



Первой в линейке наших справочных систем была Система Главбух. 
Она вышла в 2005 году. Затем появилась Система Кадры (2011 год), 
следом Система Юрист (2012 год), а затем и Система Финансовый директор 
(2013 год). В 2015 году к нам присоединились справочные системы МЦФЭР: 
для работников образования, медицины, культуры, охраны труда и госзакупок.

Сейчас в нашей линейке справочных систем:

 Система Главбух

 Система Кадры 

 Система Юрист 

 Система Финансовый директор 

 Система Госзаказ

 Система Экономика ЛПУ 

 Система Контроль в ЛПУ

 Система Образование 

 Система Культура

 Система Охрана труда

Какие справочные системы мы создаем



— Наши справочные 
системы дают точный ответ 

на профессиональный 
вопрос

Алексей Стариков, 
генеральный директор «Актион-МЦФЭР»



Что самое важное в системах

Все материалы 
в системах подготовлены 

специалистами 
профильных ведомств 

и экспертами-
практиками

Чтобы работать 
в системах, 

достаточно доступа 
в Интернет

Онлайн-помощник
всегда готов дать 

быстрый ответ 
на несложный 

вопрос

Все материалы 
в системах 

обновляются 
ежедневно, незаметно 

для пользователя

В каждой 
Системе —
уникальная 
подборка 

профессиональных 
изданий

Наши Системы — незаменимые советники. В них можно получить быстрый 
и точный ответ на свой профессиональный вопрос. Этим они и уникальны. 

Системы заточены под потребности тех людей, которые есть почти в каждой 
компании: бухгалтеров, кадровиков, юристов, финансистов. Система сообщит 
все профессиональные новости. Предостережет от ошибок. Поможет упростить 
работу. 



Наши авторы

Cамый главный раздел любой Системы — рекомендации. 
Их дают авторитетные специалисты министерств и ведомств — это самые 
крутые и известные люди из Министерства финансов, Федеральной налоговой 
службы, Министерства труда и др. 

Вот авторы, которые работают с самой известной нашей системой — Системой 
Главбух:



Дополнительные преимущества

Кодексы, законы, 
письма, 
постановления

Свежие номера 
и архив лучших
профессиональных 
изданий

Удобные 
справочные 
таблицы

Большая база 
унифицированных и 
нетиповых форм 
с подсказками 
по заполнению

Сервис «Отчеты»

напомнит про отчеты и 

поможет отправить в 

ФНС, ФСС России, ПФР и 

Росстат

Видеосеминары
от лучших лекторов 
России



— Еще мы проводим семинары 
и конференции, где рассказываем, 

как решать самые сложные
профессиональные вопросы

Марина Жарковская,
заместитель генерального директора «Актион-МЦФЭР»



>63 900
СЛУШАТЕЛЕЙ 

ЕЖЕГОДНО


