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10 причин

разместить вашу информацию в журналах
международного издательского дома
«ЕвроМедиа»

Почему публикации в наших изданиях — это эффективное средство продвижения практик, товаров и услуг
в регионах на федеральном и международном уровнях.

Многолетний
опыт издательского дома
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Международный
издательский дом
«ЕвроМедиа» работает
с 2002 года. За 15 лет
успешной деятельности
медиахолдинг зарекомендовал себя одним
из лидеров издательского бизнеса России
и стран Евразийского
союза с собственными
редакциями в Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани.
Всего в арсенале издательского дома 9 журналов: отраслевые журналы «Вестник», «Вестник
агропромышленного
комплекса» и «Здравоохранение России»,
окружные информационно-аналитические жур-

налы «Вестник. Северный Кавказ» и «Вестник.
Поволжье», информационно-аналитические
издания «Вестник
экономики Евразийского
союза», «Российское образование» и «Социальная защита в России»,
общероссийский журнал
«Нация».
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Признание
экспертов

воохранение России»
в 2016 году занесен
в Книгу рекордов России
как самое объемное
специализированное
издание о медицине
(734 страницы). Именно
нашему издательскому
дому в 2017 году была
доверена реализация
уникального проекта — ж урнала «Вестник
экономики Евразийского
союза», который был
представлен на заседании Высшего Евразийского экономического
совета с участием глав
пяти государств ЕАЭС.
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Журналы издательского
дома «ЕвроМедиа» не
единожды становились
победителями в самых
престижных журналистских конкурсах. Так, реСотрудничедакция журнала «Нация»
ство с органами
дважды становилась лауреатом Всероссийского власти и крупконкурса ОНФ «Правда
ным бизнесом
и справедливость» под
эгидой президента Рос- Медиахолдинг является
официальным инфорсии. Альманах «Здра-

мационным партнером
Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства образования
и науки РФ, Министерства здравоохранения
РФ; принимает участие
во всех крупных форумах
и мероприятиях, таких
как Петербургский международный экономический форум, Сочинский
инвестиционный форум,
агропромышленная выставка «Золотая осень»
и другие.
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Высокое
качество
контента
и рейтинги
Журналы издательского
дома создает команда профессионалов.
Опытные редакторы,
журналисты, дизайнеры

и маркетологи работают
над тем, чтобы статья
о вас была максимально
эффективной и замеченной как можно большим числом читателей.
Статьи в издания пишут
также авторы-практики,
являющиеся признанными экспертами в своих
отраслях. Одной из фирменных особенностей
изданий «ЕвроМедиа»
являются собственные
рейтинги, которые готовит аналитический центр
издательского дома.
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Реальный
тираж
и электронные
каналы распространения
Совокупный тираж
изданий «ЕвроМедиа» — 

100 000 экземпляров.
Читатели, не имеющие
возможности получить
печатный вариант,
могут ознакомиться со
всеми публикациями
на официальных сайтах
изданий. Широкий охват
аудитории обеспечивает
активная работа в соцсетях и новостных агрегаторах, таких как Яндекс.
Дзен. Печатную версию
журнала также сопровождают электронные
версии на популярных
носителях: есть приложения для iPad, iPhone
и Apple Watch. Основное
преимущество электронной версии в том, что
публикации становятся
доступны читателям
еще до выхода свежего
номера журнала из типографии.
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Уникальная
система
дистрибуции

органам власти (Администрация Президента
РФ, Правительство РФ,
Государственная дума
РФ), в профильные
министерства и ведомства субъектов России.
Также распространяются
в аэропортах Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани,
Нижнего Новгорода,
Самары и еще двух
десятков крупных городов страны. Именная
подписка и адресное
распространение наших
изданий гарантируют
максимальную точность
попадания в целевую
аудиторию.
Статья о вас и вашей
компании в журналах
МИД будет иметь мультипликативный эффект,
поскольку издания
распространяются на
территории всей страны,
в том числе на статусных
мероприятиях федерального уровня.
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МИД «ЕвроМедиа» имеет «ЕвроМедиа» — 
широкую сеть дистрибуплощадка для
ции: 150 редакционных
стоек и мест распробизнесстранения в столицах
коммуникаций
федеральных округов.
Журналы МИД доставВыбирая издания МИД
«ЕвроМедиа», компании
ляются федеральным

журналами и перекрестполучают актуальную
интересный журнал моделовую площадку
жет еще долго храниться ными публикациями на
для конструктивного
в архиве читателя.
сайтах).
диалога бизнеса и власти, обучения, обмена
Соответствие
Реклама
опытом и трансляции
читательской
в изданиях
инноваций и идей. Наши
издания объединяют
аудитории
«ЕвроМедиа»
представителей различизданий
повышает
ных отраслей по всей
стране — от Владивосто- целевой аудиузнаваемость
ка до Калининграда.

тории продукта вашего бренда

Для рекламодателя важно найти свою целевую
аудиторию. Аудитория
наших журналов конкретная и постоянная.
Это сообщество людей,
объединенных професРеклама в специализированных журналах
сиональной деятельнопо проникновению
стью. Содержание издав профессиональные
ний точно рассчитано на
круги уступает лишь
читателя, а публикуемая
директ-мейлу, а ее стои- нами реклама всегда
мость значительно ниже, является предметом
профессионального
чем в журналах общего
назначения. К информа- интереса и поэтому проции в печатном СМИ по- читывается полностью
требитель всегда может и с большим вниманием.
При этом важно, что
вернуться. Это неоспожурналы разных тематик
римое преимущество
выпускаются одним
перед такими рекламомедиахолдингом. Разносителями, как радио
и ТВ. Рекламу на радио,
мещая рекламу в одном
даже если прозвучало
отраслевом журнале
что-то важное для кли«ЕвроМедиа», вы автоента, не отмотаешь наматически получаете
зад, а ждать ее повторе- читателей других наших
ния ваш потенциальный изданий (благодаря
обмену статьями между
клиент не будет. А вот

Журнальная
реклама более
эффективна
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Важно помнить, что цель
любой рекламы — не
только привлечение
внимания к товару или
услуге. Статьи о вас
работают не только на
стимулирование продаж,
но и на повышение вашего авторитета. Реклама
в наших изданиях позволяет производителям
и поставщикам заочно
принимать активное
участие в выставках, ярмарках и конференциях:
ознакомить специалистов со своей продукцией, выйти на новые
рынки сбыта, найти долгосрочных партнеров,
повысить статус и имидж
предприятия.
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Корпоративные партнеры

Международный издательский дом – в цифрах

9
изданий

Один из лидеров
издательского бизнеса
России и стран
Евразийского союза

15 1558
320 4
1709 2
лет на рынке

эксклюзивных редакционных материалов

мест распространения

компаний-рекламодателей

редакции в городах:
Москве,
Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону,
Казани

знака отличия
«Золотой фонд
прессы»

170 55 8
87 1
100 28
творческих командировок
по регионам РФ

сотрудников

Команда —
лучшие редакторы,
журналисты, аналитики,
дизайнеры, специалисты
по рекламным проектам

рейтинговых исследований
по регионам РФ

площадок размещения
за одну стоимость

попадание
в Книгу рекордов России

тысяч экземпляров —
совокупный тираж изданий
«ЕвроМедиа»

детей, родившихся
у сотрудников

Представленность в органах власти

320 стоек и мест распространения:
федеральные и региональные правительства России, Республики Казахстан,
Республики Беларусь;
профильные министерства и ведомства в федеральных округах;
федеральные органы власти (администрация президента, Министерство сельского
хозяйства РФ, Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство финансов РФ,
Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство здравоохранения РФ,
Министерство образования и науки РФ, Министерство по делам Северного Кавказа);
аппараты полномочных представителей президента в федеральных округах;
адресная рассылка по собственной базе МИД «ЕвроМедиа» в федеральных округах;
редакционные стойки и места распространения (банки, страховые компании, торговопромышленные палаты регионов, вузы, крупнейшие бизнес-центры, гостиницы,
бизнес-салоны аэропортов).

Государственная дума
РФ

Министерство
строительства
и ЖКХ РФ

Министерство
сельского
хозяйства РФ

Министерство
по делам Северного
Кавказа

Представленность в аэропортах России

Распространение
в аэропортах:
Москва Внуково
Москва Домодедово
Санкт-Петербург Пулково
Ростов-на-Дону Платов
Самара Курумоч
Н. Новгород Стригино
Пермь Большое Савино
Казань аэропорт Казань
Чебоксары аэропорт
Чебоксары
Минводы аэропорт Минводы
Ставрополь аэропорт
Ставрополь
Магас аэропорт Магас
Грозный аэропорт Грозный
Нальчик аэропорт Нальчик
Владикавказ аэропорт
Владикавказ
Махачкала аэропорт Махачкала

Участие в крупнейших форумах и выставках

Партнер и участник более
100 ф
 орумов и выставок:
Российский инвестиционный форум
г. Сочи
Петербургский международный
экономический форум
Восточный экономический форум
Международный арктический форум
«Арктика — территория диалога»
Международный форум «Евразийская
неделя WEEK», Астана
Международный форум «Оренбуржье — 
сердце Евразии»
Международный экономический саммит
«Россия — исламский мир: KazanSummit»
Московский международный салон
образования
Международный форум по недвижимости
PROESTATE
100+ Forum Russia 2017, Екатеринбург
Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень»
Международный саммит «Агроинвест
Россия»
Международный научно-практический
форум «Российская неделя
здравоохранения»
и другие отраслевые выставки, форумы,
конференции

Карта распространения журналов

Мурманск

Калининград
Санкт-Петербург Архангельск Нарьян-Мар

Норильск

Петрозаводск

Минск

Якутск

Иваново
Москва

Брянск
Орел

Салехард
Сыктывкар

Липецк Нижний
Новгород Киров
Чебоксары Йошкар-Ола

Пермь

Саранск

Казань

Волгоград
Уфа
Ростов-на-Дону
Пенза
Самара
Симферополь Краснодар
Ставрополь
Астрахань
Минеральные Воды

Ханты-Мансийск

Екатеринбург
Тюмень
Челябинск
Омск

Оренбург
Астана

Томск

Красноярск
Кемерово

Новосибирск
Барнаул

Владикавказ

Абакан

Горно-Алтайск

Ереван
Бишкек

Иркутск
Улан-Удэ
Чита
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Анадырь
Вестник. Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Магадан

ПетропавловскКамчатский

Вестник агропромышленного комплекса

Здравоохранение России

Российское образование

Социальная защита в России

Благовещенск
Хабаровск

ЮжноСахалинск
Вестник. Поволжье

Биробиджан
Вестник. Северный Кавказ

Владивосток
Нация. Сборная России по здравому смыслу

«Вестник экономики»

Федеральный информационно-аналитический журнал

Журнал стран Единого
экономического пространства
Издается с 2006 года. Ежегодное информационно-
аналитическое издание, освещающее темы инвестиций и инфраструктуры на всей территории России, а также в странах
ближнего и дальнего зарубежья, включая государства-члены
Евразийского экономического союза.
В активе журнала — реализация большого количества
спецпроектов, самый масштабный из которых — выпуск,
посвященный состоянию и перспективам евразийской
интеграции и представленный на Высшем экономическом
совете с участием президентов России, Беларуси, Казахстана,
Армении, Киргизии.
Официальная информационная площадка Евразийской экономической комиссии, федеральных, окружных и региональных
органов власти.
Победитель Всероссийского конкурса Министерства экономического развития РФ на звание «Лучший российский экспортер» в номинации «За содействие в продвижении экспорта», конкурса полиграфистов и издателей имени Матвея
Платова в номинации «Лучшая издательско-редакционная
работа».

Распространение журнала «Вестник экономики»

Тираж журнала (экз.)

10 000
Журнал является постоянным партнером и участником крупнейших международных экономических и инвестиционных форумов, включая Петербургский и Сочинский. Распространяется собственной службой дистрибуции, что
гарантирует максимальную точность доставки целевой аудитории. Доставляется в Правительство, Совет Федерации, Государственную думу России, в администрации субъектов РФ, федеральные министерства и ведомства,
торгово-промышленные палаты и агентства инвестиционного развития, банки, страховые компании.

Восемь площадок размещения

1

печатная
версия

2

www.
eurasianmagazine.ru

3

версия
для iPad

версия
для iPhone

4

5

новостные
агрегаторы

версия
для iWatch

6

7

социальные
сети

интерактивные
издания
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«Вестник»

Отраслевой журнал

Главный инфраструктурный журнал
страны
Издается с 2002 года. Журнал является информационным
партнером Министерства строительства и ЖКХ РФ, Союза
архитекторов России, членом Российского союза строителей.
Создает единую медиаплощадку для профессионального
сообщества России и стран ближнего зарубежья.
Эксклюзивные интервью, аналитические материалы и рейтинги завоевали доверие постоянных читателей издания — 
представителей власти, общественных организаций, руководителей строительных и жилищно-коммунальных компаний,
архитектурных, проектных организаций, предприятий дорожного и энергетического комплексов.
Победитель Международного инвестиционного форума по
недвижимости PROEState в номинации «Лучшая работа по освещению темы строительства и рынка жилой недвижимости».
Победитель Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение реформы ЖКХ в номинации «Освещение деятельности
государственных органов власти по реформированию ЖКХ».
Рекордный объем издания достигнут в 2017 году: ко Дню
строителя выпущен журнал более 600 полос.

Распространение журнала «Вестник»

Тираж журнала (экз.)

12 000
Распространяется адресно собственной службой дистрибуции по территории всей России и ближнего зарубежья
среди строителей, проектировщиков, архитекторов, производителей строительных материалов, специалистов
ЖКХ. Стойки издания установлены в Министерстве строительства и ЖКХ РФ, администрациях регионов, профильных министерствах и ведомствах, аппаратах полпредов президента в федеральных округах, аэропортах крупных
городов. Журнал является постоянным партнером и участником крупнейших международных экономических
и инвестиционных форумов.

Восемь площадок размещения

1

печатная
версия

2

www.
vestnikstroy.ru

3

версия
для iPhone

версия
для iPad

4

5

новостные
агрегаторы

версия
для iWatch

6

7

социальные
сети

интерактивные
издания
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«Вестник АПК»
Отраслевой журнал

Журнал описывает все наиболее
актуальные тенденции
агропромышленного комплекса РФ
Издается с 2011 года. Журнал является официальной информационной площадкой Министерства сельского хозяйства РФ.
Участник и информационный партнер Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Участник и информационный партнер I и II Всероссийского форума продовольственной безопасности. Лауреат Всероссийского конкурса
информационно-просветительских проектов по сельской
тематике. Информационный партнер Международного саммита «АГРОИНВЕСТ — Россия 2017».
Обладатель знака «Золотой фонд прессы» 2016 года.
На страницах журнала реализуется Комплексная программа
освещения деятельности регионов РФ по развитию мелиорации, утвержденная департаментом мелиорации Минсельхоза РФ, а также Комплексная программа информационного
сопровождения работы по развитию животноводства, утвержденная департаментом животноводства и племенного дела
Минсельхоза РФ.

Распространение журнала «Вестник АПК»

Тираж журнала (экз.)

10 000
Это единственное отраслевое издание, освещающее вопросы агропромышленного комплекса всей страны, которое выпускается в главном аграрном регионе РФ — Южном федеральном округе — и освещает деятельность
сельхозпредприятий от Калининграда до Камчатки. Журнал «Вестник АПК» является постоянным партнером
и участником крупнейших международных экономических инвестиционных форумов (Российский инвестиционный
форум в г. Сочи, Петербургский международный экономический форум). Принимает участие в главной сельскохозяйственной выставке страны «Золотая осень» в Москве, Всероссийском дне поля, съездах АККОР.

Восемь площадок размещения

1

печатная
версия

2

www.
vestnikapk.ru

3

версия
для iPhone

версия
для iPad

4

5

новостные
агрегаторы

версия
для iWatch

6

7

социальные
сети

интерактивные
издания

8

«Здравоохранение России»
Отраслевой журнал

Самый объемный журнал для
специалистов в области медицины
и фармацевтики в России
Издается с 2012 года. Информационно-аналитический журнал
для медицинских и фармацевтических работников, а также
для распространения в местах проведения медицинских
и фармацевтических выставок, семинаров, конференций
и иных подобных мероприятий.
Информационный партнер Всероссийского форума «Социальное партнерство — эффективная модель профилактики и лечения социально значимых заболеваний», участник III Всероссийского международного конгресса по эндоурологии
и новым технологиям, участник I Национального форума по
репродуктивному здоровью населения. Информационный
партнер I Международного медицинского инвестиционного
форума.
В 2016 году журнал вошел в Книгу рекордов России как
самое объемное издание для специалистов в области медицины и фармацевтики в Российской Федерации.
Журнал неоднократно получал высокие оценки ведущих
специалистов медицинской отрасли РФ.

Распространение журнала «Здравоохранение России»

Тираж журнала (экз.)

10 000
Это единственный журнал в стране о медиках и для медиков, выпускаемый объемом более 700 полос.
Журнал «Здравоохранение России» наряду с распространением на специализированных медицинских и фармацевтических мероприятиях является постоянным партнером и участником крупнейших международных экономических инвестиционных форумов (Российский инвестиционный форум, Петербургский международный экономический форум). Участвует в Российской неделе здравоохранения в Москве. Издание распространяется собственной
службой дистрибуции.

Восемь площадок размещения

1

печатная
версия

2

www.
zdorovayarossia.ru

3

версия
для iPhone

версия
для iPad

4

5

новостные
агрегаторы

версия
для iWatch

6

7

социальные
сети

интерактивные
издания

8

«Российское образование»

Федеральный информационно-аналитический журнал

Журнал, подробно описывающий все
сферы образования РФ
Издается с 2017 года. Единственное в России издание,
комплексно рассказывающее о преобразованиях в одной
из самых важных отраслей социальной сферы на примере
успешных региональных практик.
Выходит два раза в год в формате альманаха объемом до
300 страниц.
Ключевые рубрики: «Аттестат зрелости», «Контрольная
работа», «Высшая школа», «Региональный опыт», «Лучший по
профессии», «От А до Я».
Сотрудничает с Министерством образования и науки России,
министерствами образования субъектов РФ, средними специальными, высшими учебными заведениями страны.
Распространяется на отраслевых мероприятиях федерального, окружного, регионального и муниципального уровней.

Распространение журнала «Российское образование»

Тираж журнала (экз.)

10 000
Распространяется адресно по собственной базе редакции среди крупнейших учебных заведений России.
Доставляется в Минобрнауки России, министерства образования субъектов РФ, Правительство, Совет Федерации
и Государственную думу РФ.

Восемь площадок размещения

1

печатная
версия

2

www.
ruobraz.ru

3

версия
для iPhone

версия
для iPad

4

5

новостные
агрегаторы

версия
для iWatch

6

7

социальные
сети

интерактивные
издания
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«Социальная защита в России»
Федеральный отраслевой журнал

Журнал охватывает все актуальные
аспекты в сфере социальной защиты
населения
Новый журнал международного издательского дома
«ЕвроМедиа», издаваемый с 2018 года, широко освещает
вопросы государственной политики в сфере социальной
защиты населения, информирует о реализуемых в регионах
федеральных программах и инновационных проектах, является медиаплощадкой для социально ориентированных некоммерческих организаций.
Выходит ежеквартально объемом 200‑250 страниц.
Ключевые рубрики: «Инновации регионов в сфере социального обслуживания населения», «Формирование доступной среды», «Федеральные пилотные проекты в социальной сфере»,
«Активное долголетие население — основа экономической
стабильности страны», «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов».
Распространяется на отраслевых мероприятиях федерального, окружного, регионального и муниципального уровней.

Распространение журнала «Социальная защита в России»

Тираж журнала (экз.)

10 000
Распространяется адресно по собственной базе редакции в учреждениях социальной сферы населения субъектов РФ.
Доставляется в Министерство труда и социальной защиты РФ, Правительство, Совет Федерации и Государственную думу РФ, администрации субъектов РФ, профильные министерства и ведомства.

Восемь площадок размещения

1

печатная
версия

2

www.
sotszashita.ru

3

версия
для iPhone

версия
для iPad

4

5

новостные
агрегаторы

версия
для iWatch

6

7

социальные
сети

интерактивные
издания
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«Вестник. Поволжье»

Окружной информационно-аналитический журнал

Журнал о социально-экономическом
развитии Приволжского
федерального округа
Издается с 2012 года. Постоянный информационный партнер
и участник международного экономического саммита «Россия — исламский мир: KazanSummit».
Партнер и участник Российского инвестиционного форума
в г. Сочи и Петербургского международного экономического
форума.
Информационный партнер министерства экономического
развития Пермского края, министерства строительства Ульяновской области, Министерства строительства, архитектуры
и ЖКХ Республики Марий Эл, Министерства строительства
и архитектуры Республики Мордовия.
Победитель IV Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение реформы ЖКХ; победитель конкурса СМИ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан.
Журнал распространяется на крупнейших российских и меж
региональных форумах.

Распространение журнала «Вестник. Поволжье»

Тираж журнала (экз.)

10 000
Журнал «Вестник. Поволжье» является постоянным партнером и участником крупнейших международных экономических форумов (Российский инвестиционный форум в г. Сочи, Петербургский международный экономический
форум, бизнес-саммит в Нижнем Новгороде).
«Вестник. Поволжье» распространяется в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Перми.
Издание распространяется собственной службой дистрибуции. Именная подписка и адресное распространение
издания гарантируют максимальную точность распространения тиража в целевой аудитории.

Восемь площадок размещения

1

печатная
версия

2

www.
vestnikpfo.ru

3

версия
для iPhone

версия
для iPad

4

5

новостные
агрегаторы

версия
для iWatch

6

7

социальные
сети

интерактивные
издания
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«Вестник. Северный Кавказ»

Окружной информационно-аналитический журнал

Журнал об экономике, политике,
социальной и культурной
сферах, истории и традициях
Северного Кавказа
Издается с 2010 года. Единственный в России журнал, подробно и компетентно рассказывающий обо всех сферах жизни одного из важнейших федеральных округов страны.
Выходит пять раз в год объемом до 400 страниц.
Реализует самое большое среди печатных СМИ количество
специальных проектов в сферах экономики, образования,
здравоохранения, культуры, межнациональных отношений.
Является информационной площадкой Министерства РФ
по делам Северного Кавказа, субъектов СКФО, министерств
и ведомств округа.
Победитель конкурса ТПП РФ «Экономическое возрождение
России» в номинации «Лучшее региональное СМИ» и конкурса «Искра Юга» в номинации «Лучший дизайн». Обладатель
знака «Золотой фонд прессы» 2016 года.

Распространение журнала «Вестник. Северный Кавказ»

Тираж журнала (экз.)

10 000
Распространяется на крупнейших российских и международных форумах, включая Петербургский и Сочинский,
адресно по собственной базе редакции среди крупнейших предприятий всех отраслей экономики СКФО, агентств
инвестиционного развития и ТПП, банков, страховых компаний, вузов.
«Вестник. Северный Кавказ» — «
 летающий» журнал: распространяется в аэропортах Минеральных Вод, Ставрополя, Владикавказа, Грозного, Нальчика, Махачкалы, Магаса, Ростова-на-Дону. Доставляется в Минкавказа и полпредство, Правительство и Госдуму РФ, администрации, министерства и ведомства субъектов СКФО.

Восемь площадок размещения

1

печатная
версия

2

www.
severniykavkaz.ru

3

версия
для iPhone

версия
для iPad

4

5

новостные
агрегаторы

версия
для iWatch

6

7

социальные
сети

интерактивные
издания
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«Нация»
Журнал

Журнал и интернет-ресурс
о том хорошем и ценном, что
есть в современной России:
об удивительных поступках,
сильных и замечательных людях,
уникальных местах
Издается с декабря 2012 года.
Мы не придумываем поводы для гордости — мы ищем и находим истории из жизни, которые дают возможность удивляться, любить и гордиться тем, что нас окружает.
Весной 2013 года «Нация» была оценена Управлением
президента РФ по общественным проектам «как интересная,
требующая поддержки региональная инициатива».
Участник всех четырех медиафорумов под патронажем ОНФ
и лично президента России.
Дважды лауреат Общероссийского журналистского конкурса
«Правда и справедливость» под эгидой «Народного фронта».

Распространение журнала «Нация»

Тираж журнала (экз.)

10 000
Распространяется максимально эффективно: он попадает в руки людям, принимающим решения в стране и регионах.
«Нация» — «летающий» журнал: распространяется в аэропортах Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода,
Самары, Перми, Ставрополя, Владикавказа, Минеральных Вод.
«Нация» — журнал для элит: адресно доставляется в Правительство и Госдуму РФ, администрации субъектов ЦФО,
ЮФО, СКФО, ПФО.

Восемь площадок размещения

1

печатная
версия

2

www.
nationmagazine.ru

3

версия
для iPhone

версия
для iPad

4

5

новостные
агрегаторы

версия
для iWatch

6

7

социальные
сети

интерактивные
издания
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Прайс-лист на комплексное медийное обслуживание на 2018 год

Модуль на 1 полосу

Модуль на разворот

Третья полоса обложки

Четвертая полоса обложки

59 500 ₽

107 500 ₽

73 900 ₽

94 500 ₽

Первый топ-разворот

Второй топ-разворот

Модуль на 1/2 полосы

Модуль на 1/3 полосы

124 500 ₽

122 500 ₽

34 500 ₽

28 500 ₽

Восемь площадок
размещения
за одну стоимость

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

Прайс-лист на топовые позиции

Гейтфолдер

Постер

Контртитул

146 500 ₽

162 500 ₽

67 500 ₽

Модуль на всю страницу
(на металлизированной бумаге)

Брошюра
на 1/2 страницы

Приклейка карточки
на странице

107 500 ₽

179 100 ₽

134 500 ₽

Размер макетов:
разворот: 390 х 257 мм (корешок 10 мм не должен содержать текста и проч.)
1 полоса:
190 х 257 мм
1/2 полосы: 190 х 127 мм
1/3 полосы: 62 х 256 мм

Технические требования:
файл tiff, cmyk, 300 dpi, без слоёв (единственный слой
Background), без альфа-каналов

Аналитический центр издательского дома

100 крупнейших
застройщиков
России

Аналитический центр уже более 6 лет проводит ежегодно
порядка 50 эксклюзивных рейтинговых и рэнкинговых исследований в сфере строительства, ЖКХ, энергетики, АПК, образования, социальной защиты, экономики и здравоохранения
РФ.
Аналитический центр — победитель федеральных конкурсов:
1-е место в номинации «Лучший материал об инвестициях»
I Всероссийского конкурса «Вода России», 1-е место в номинации «Ищу инвестора!» V Всероссийского конкурса на лучшее освещение реформы жилищно-коммунального хозяйства
и т. д.
Аналитические исследования публикуются в журналах издательского дома, на официальных сайтах изданий.
О рейтингах и рэнкингах регулярно рассказывают ведущие
российские СМИ и интернет-ресурсы.

Зачем нужен рейтинг?
Уникальный ежегодный рейтинг
аналитического центра
МИД «ЕвроМедиа»

Создание рейтинга — это уникальная возможность для регио
нального бизнеса рассказать о своих достижениях, найти
инвесторов и сделать свой бизнес более узнаваемым. Аналитическое исследование позволяет клиентам улучшить деловую репутацию, повысить свое позиционирование на рынке,
а также решить многие задачи по продвижению бренда и созданию положительного образа в СМИ.

1645
компаний
в списке топ-листов

180

компаний
в списке топ-листов

50
исследований
ежегодно

5

побед во
всероссийских
журналистских
конкурсах

Контакты
аналитического
центра:
8-918-554-65-01
analitika@ideuromedia.ru

Департамент конгресcных мероприятий

МИД «ЕвроМедиа» обладает большим опытом организации и проведения деловых мероприятий социально-
экономической, жилищно-коммунальной, строительной
тематики, в сфере АПК, образования, социальной защиты
и здравоохранения.
Деловые мероприятия МИД «ЕвроМедиа» зарекомендовали себя как площадки для эффективных дискуссий, главное достоинство которых — возможность открытого диалога участников бизнес-процесса и региональной власти.
Департамент конгрессных мероприятий осуществляет
организацию мероприятий для компаний, заинтересованных в получении новых клиентов, развитии сотрудничества, налаживании деловых связей, презентации новых
продуктов, технологий или услуг, повышении узнаваемости бренда, укреплении имиджа компании в регионе.
В мероприятиях принимают участие представители регио
нальных и местных органов исполнительной и законодательной власти, эксперты высшей школы, бизнес-структуры, СМИ и др.

Формат мероприятий:

Круглый стол

Брифинг

Презентация

Конференция

Семинар

Обращаясь в департамент конгрессных мероприятий, вы можете быть уверенными в успехе вашего мероприятия,
потому что профессиональная команда МИД «ЕвроМедиа» обладает достаточными ресурсами, обширными знаниями и солидным опытом.

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

info@ideuromedia.ru

Как стать рекламодателем в МИД «ЕвроМедиа»

1
2
3
4
5

Позвонить в дирекцию продаж
по бесплатному номеру горячей линии
8 800 200-89-49
Выбрать максимально эффективную форму подачи
материала о вашей компании (интервью, статья, модуль)
Дать интервью профессиональному журналисту
Согласовать макет материала о вашей компании
Получить детальный отчет о дистрибуции издания
с использованием восьми современных форматов
продвижения

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.ideuromedia.ru

