
пять форматов размещения 
за одну стоимость

www.ideuromedia.ru

Гейтфолдер 

123500  
Постер 

148500  

Постер на 4-й обложке 

113500  

Контртитул 

56500  

Модуль на всю страницу  
(на металлизированной бумаге) 

94600  

Брошюра  
на 1/2 страницы 

166100  

Прайс-лист 
на топовые позиции  
рекламы 
в журналах ИД «ЕвроМедиа»  
на 2016 год

г. Казань: +7 (843) 233-31-54

г. Ростов-на-Дону: +7 (863) 303-10-46 

г. Краснодар: +7-918-554-54-69

г. Ставрополь: +7-918-558-12-09

НОВИНКА!

Правообладатель  

ООО «ИД «МедиаЮг» © 

Свидетельство № 461670  

от 15 мая 2012 г.

Обрезной формат издания — 205 х 265 мм

Дообрезной формат (размер макета) —  
210 х 275 мм

1/2 полосы (горизонтальный) — 189 х 127 мм

1/3 полосы (вертикальный)  — 62 х 256 мм
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Прайс-лист 
на модульную  
рекламу 
в журналах ИД «ЕвроМедиа»  
на 2016 год 

Обрезной формат издания — 205 х 265 мм

Дообрезной формат (размер макета) —  
210 х 275 мм

1/2 полосы (горизонтальный) — 189 х 127 мм

1/3 полосы (вертикальный)  — 62 х 256 мм

Издательский дом был основан в 2002 году. Сегодня это один из лидеров издательского бизнеса 
на территории России, Казахстана и Белоруссии, специализирующийся на выпуске общественно-
политических и отраслевых изданий: «Вестник экономики», окружной журнал «Вестник. Поволжье», 
отраслевой журнал «Вестник», «Вестник. Северный Кавказ», «Вестник агропромышленного 
комплекса», «Здравоохранение России» — и общероссийского журнала «Нация».

Общий тираж изданий составляет более 67 000 экземпляров. География распространения 
журналов ИД «ЕвроМедиа» охватывает регионы России (ПФО, ЮФО, СКФО, КФО), республики 
Казахстан и Беларусь. Издания распространяются на крупнейших выставках и форумах, 
включая санкт-петербургский и сочинский. В электронном виде издания доступны в версии 
для планшетных компьютеров, смартфонов и часов Apple Watch.

Модуль на разворот 

96500  

Модуль на всю страницу 

49500  

Второй топ-разворот 

105500  
Первый топ-разворот 

106500  

Четвертая полоса обложки 

80500  
Третья полоса обложки 

63500  

Модуль на треть страницы 

24500  
Модуль на полстраницы 

29500  

г. Казань: +7 (843) 233-31-54

г. Ростов-на-Дону: +7 (863) 303-10-46 

г. Краснодар: +7-918-554-54-69

г. Ставрополь: +7-918-558-12-09


