
Единая горячая линия

www. ideuromed ia . ru
8 800 200 89 49

Международный издательский 

дом «ЕвроМедиа» был основан 

в 2002 году. Является одним из ли-

деров издательского бизнеса Рос-

сии и стран Единого экономическо-

го пространства. 

В  активе  — десять изданий: отрас-

левые журналы «Вестник», «Вестник 

агропромышленного комплекса», 

«Российское образование» и «Здра-

воохранение России», «Социальная 

защита в России», окружные инфор-

мационно-аналитические журналы 

«Вестник Северо-Запада», «Вестник. 

Северный Кавказ» и  «Вестник. По-

волжье», информационно-аналити-

ческий журнал «Вестник экономики» 

и общероссийский журнал «Нация».

1 2 3 7интерактивные 
издания

сайт
журнала

печатная 
версия

версия 
для iPad 4 версия  

для iPhone 5версия 
для iWatch 8социальные 

сети6 новостные 
агрегаторы

8 форматов 
размещения 
за одну 

стоимость

P r i n t 
Digital
Online

Прайс-лист на медийное обслуживание  
в журналах МИД «ЕвроМедиа» на 2021 год

Модуль на разворот 

123 500 ₽ 
Модуль на 1 полосу 

69 500 ₽ 
Второй топ-разворот 

144 500 ₽ 
Первый топ-разворот 

148 000 ₽ 

Четвертая полоса обложки 

108 500 ₽ 
Третья полоса обложки 

83 500 ₽ 
Модуль на 1/3 полосы 

32 500 ₽ 
Модуль на 1/2 полосы 

39 500 ₽ 

Общий тираж изданий составляет более 100 000 экземпляров.  
География распространения журналов МИД «ЕвроМедиа» охватывает регионы России и стран Евразийского союза.  
Издания распространяются на крупнейших выставках и форумах, включая санкт-петербургский и сочинский, в крупнейших аэропортах России.
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Прайс-лист на топовые позиции
в журналах МИД «ЕвроМедиа» на 2021 год

Постер 

186 500 ₽ 
Вкладка на плотном картоне

178 500 ₽ 

Контртитул 

78 500 ₽ 

Двойной постер 

240 500 ₽ 
Журнал в журнале (min 12 страниц) 

632 500 ₽ 

Гейтфолдер 

169 500 ₽ 
1-я суперобложка 

102 500 ₽ 
2-я  суперобложка 

96 500 ₽ 


