ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ПРОФЕССИОНАЛАХ
МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КАЗАНЬ

10 ПРИЧИН

ПОЧЕМУ ПУБЛИКАЦИИ В НАШИХ ИЗДАНИЯХ И DIGITAL-ПЛАТФОРМАХ —
ЭТО ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ В 2019 ГОДУ ПРАКТИК,
ТОВАРОВ И УСЛУГ В РЕГИОНАХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.

1издательского
Многолетний опыт
дома
Международный издательский
дом «ЕвроМедиа» работает с 2002 года. За 17 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 информационноаналитические журналы
«Вестник. Северный Кавказ»

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

2
Признание
экспертов
Журналы издательского дома
«ЕвроМедиа» не единожды
становились победителями
в самых престижных журналистских конкурсах. Так,
редакция журнала «Нация»
дважды становилась лауреатом Всероссийского конкурса
ОНФ «Правда и справедливость» под эгидой президента России. Альманах
«Здравоохранение России»
в 2016 году был занесен
в Книгу рекордов России как
самое объемное специализи-

рованное издание о медицине (734 страницы). Именно
нашему издательскому дому
в 2017 году была доверена реализация уникального
проекта — журнала «Вестник
экономики Евразийского союза», который был представлен на заседании Высшего
Евразийского экономического
совета с участием глав пяти
государств ЕАЭС.

3
Сотрудничество
с органами власти
и крупным бизнесом

Медиахолдинг является
официальным информационным 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.

4
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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5
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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ция 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.

7площадка
«ЕвроМедиа» —
для

бизнес-коммуникаций
6
Уникальная система
дистрибуции: бумажная
и мультимедийная

МИД «ЕвроМедиа» имеет широкую сеть дистрибуции: 150 редакционных
стоек и мест распространения в столицах федеральных округов. Журналы МИД
доставляются федеральным
органам власти (Администра-

Выбирая издания МИД «ЕвроМедиа», компании получают
актуальную деловую площадку
для конструктивного диалога
бизнеса и власти, обучения,
обмена опытом и трансляции инноваций и идей. Наши
издания объединяют представителей различных отраслей
по всей стране — от Владивостока до Калининграда.

8
Журнальная реклама
более эффективна

ется предметом профессионального интереса и поэтому
прочитывается полностью
Реклама в специализировани с большим вниманием. При
ных журналах по проникноэтом важно, что журналы
вению в профессиональные
разной тематики выпускакруги уступает лишь диются одним медиахолдингом.
рект-мейлу, а ее стоимость
Размещая рекламу в одном
значительно ниже, чем в жур- отраслевом журнале «Евроналах общего назначения.
Медиа», вы автоматически
К информации в печатном СМИ получаете читателей других
потребитель всегда может
наших изданий (благодавернуться. Это неоспоримое
ря обмену статьями между
преимущество перед такими
журналами и перекрестными
рекламоносителями, как рапубликациями на сайтах).
дио и ТВ. Рекламу на радио,
даже если прозвучало чтоРеклама
то важное для клиента, не
отмотаешь назад, а ждать ее в изданиях «ЕвроМедиа»
повышает узнаваемость
повторения ваш потенциальвашего бренда
ный клиент не будет. А вот
интересный журнал может еще Важно помнить, что цель
любой рекламы — не тольдолго храниться в архиве
ко привлечение внимачитателя.
ния к товару или услуге.
Статьи о вас работают не
Соответствие
только на стимулирование
читательской аудитории продаж, но и на повышение
изданий целевой
вашего авторитета. Реклама
аудитории продукта
в наших изданиях позволяет
Для рекламодателя важно
производителям и поставнайти свою целевую аудитощикам заочно принимать акрию. Аудитория наших журна- тивное участие в выставках,
лов конкретная и постоянная. ярмарках и конференциях:
Это сообщество людей, объознакомить специалистов со
единенных профессиональной
своей продукцией, выйти на
деятельностью. Содержание
новые рынки сбыта, найти
изданий точно рассчитано
долгосрочных партнеров,
на читателя, а публикуемая
повысить статус и имидж
нами реклама всегда являпредприятия.

10

9

| КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ |

| 4-5

|

| Print & Digital |

| МИД В ЦИФРАХ |

9
ИЗДАНИЙ

4

8

17*
ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЭФФЕКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗА ОДНУ СТОИМОСТЬ

РЕДАКЦИИ —
В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, КАЗАНИ

55*
РЕЙТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

340

МЕСТ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

2248*
86
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
РЕДАКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

СОТРУДНИКОВ

Один из лидеров издательского бизнеса России
и стран Евразийского союза.
Команда — лучшие редакторы, журналисты, аналитики,
дизайнеры, специалисты по рекламным проектам
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ЗНАКА
ОТЛИЧИЯ
«ЗОЛОТОЙ
ФОНД ПРЕССЫ»
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4,2 млн

ОХВАТ
АУДИТОРИИ* ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ «Я.ДЗЕН»

1723*
30 тыс.
100 тыс. 180
КОМПАНИИ-РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

БОЛЕЕ
ПОДПИСЧИКОВ В СОЦСЕТЯХ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ — СОВОКУПНЫЙ ТИРАЖ
ИЗДАНИЙ «ЕВРОМЕДИА»

29

ДЕТЕЙ,
РОДИВШИХСЯ
У СОТРУДНИКОВ

ТВОРЧЕСКИХ
КОМАНДИРОВОК
ПО РЕГИОНАМ
РОССИИ
И ЗАРУБЕЖЬЯ

734 стр.
ПОПАДАНИЕ В КНИГУ РЕКОРДОВ
РОССИИ КАК САМОЕ ОБЪЕМНОЕ
ОТРАСЛЕВОЕ ИЗДАНИЕ

*ежегодно

| КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ |

Мурманск
Калининград
Санкт-Петербург

Архангельск
Нарьян-Мар

Петрозаводск

Минск

Норильск

Иваново
Салехард

Москва

Симферополь Брянск
Орел

Сыктывкар
Липецк Нижний
Новгород Киров
Чебоксары Йошкар-ОлаПермь

Волгоград
Ростов-на-Дону

Саранск Казань
Пенза

Краснодар
Ставрополь
Астрахань
Минеральные Воды
Владикавказ

Уфа

Самара

Якутск
Ханты-Мансийск

Екатеринбург
Тюмень
Челябинск

Оренбург

Томск
Астана

Омск

Красноярск
Кемерово

Новосибирск
Абакан
Барнаул

Ереван
Бишкек

Горно-Алтайск

Иркутск
Улан-Удэ
Чита
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Вестник экономики Евразийского союза

Анадырь

Вестник.
Строительство. Архитектура. Инфраструктура
Вестник агропромышленного комплекса

Здравоохранение России
ПетропавловскКамчатский

Магадан

Российское образование

Социальная защита в России

Вестник. Поволжье
ЮжноСахалинск

Благовещенск
Хабаровск

Вестник. Северный Кавказ

Биробиджан
Нация. Сборная России по здравому смыслу
Владивосток

| ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ |
Федеральные и региональные правительства России,
Республики Казахстан, Республики Беларусь,
Республики Армения, Республики Кыргызстан;
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,

Государственная дума РФ

Министерство строительства
и ЖКХ 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).

Министерство сельского
хозяйства РФ

Министерство по делам
Северного Кавказа
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| ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В АЭРОПОРТАХ РОССИИ |
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
В АЭРОПОРТАХ:
МОСКВА а/п ВНУКОВО
МОСКВА а/п ДОМОДЕДОВО
БЕЛАРУСЬ а/п МИНСК
КАЗАХСТАН а/п АСТАНА
РОСТОВ-НА-ДОНУ а/п ПЛАТОВ
САМАРА а/п КУРУМОЧ
Н. НОВГОРОД а/п СТРИГИНО
ПЕРМЬ а/п БОЛЬШОЕ САВИНО
КАЗАНЬ а/п КАЗАНЬ
ЧЕБОКСАРЫ а/п ЧЕБОКСАРЫ
НИЖНЕКАМСК а/п БЕГИШЕВО
МИНВОДЫ а/п МИНВОДЫ
СТАВРОПОЛЬ а/п СТАВРОПОЛЬ
МАГАС а/п МАГАС
ГРОЗНЫЙ а/п ГРОЗНЫЙ
НАЛЬЧИК а/п

НАЛЬЧИК

ВЛАДИКАВКАЗ а/п ВЛАДИКАВКАЗ
МАХАЧКАЛА а/п МАХАЧКАЛА
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| УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШИХ ФОРУМАХ |
ПАРТНЕР И УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ФОРУМОВ:
— Российский инвестиционный
форум, Сочи;
— Петербургский международный
экономический форум;
— Восточный экономический форум;
— Международный арктический
форум «Арктика — территория диалога»;
— Международный форум, Владивосток;

— «Евразийская неделя WEEK», Ереван;
— Международный форум «Оренбуржье — сердце
Евразии»;
— Евразийский женский форум, Санкт-Петербург;
— Международный экономический саммит
«Россия — исламский мир: KazanSummit»,
Казань.

| 14-15 |

| Print & Digital |

| УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШИХ ВЫСТАВКАХ |
ПАРТНЕР И УЧАСТНИК БОЛЕЕ 100 ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕНЦИЙ:
— Московский международный салон
образования;

— Международный медицинский инвестиционный
форум, Москва;

— Международный форум по недвижимости
PROESTATE;

— Международный научно-практический форум
«Российская неделя здравоохранения»;

— 100+ Forum Russia 2018, Екатеринбург;

— Предпринимательский форум Приволжского
федерального округа;

— Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень»;
— Международная выставка «Агропродмаш»;
— Международный форум «Старшее поколение»,
Санкт-Петербург;

— Международный бизнес-саммит,
Нижний Новгород,
и другие отраслевые выставки, мероприятия,
конференции.

| 16-17 |

| Print & Digital |

| ЭЛЕКТРОННАЯ ДИСТРИБУЦИЯ |

Сайты

Приложение
«Вестник»
для устройств,
поддерживающих
Google Play и iOS

Цифровые
платформы:
Joomag,Calameo,
Issuu.com

печатная
версия

Персональная лента
публикаций «Я.Дзен»

Социальные
сети

Версия совместного
приложения для
iPhone и iWatch

Новостные
агрегаторы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

| 18-19 |

Прямая ссылка на сайт компании

Публикация видеоконтента

Слайд-шоу (нарратив)
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| ВЕСТНИК

ЭКОНОМИКИ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА

Информационно-аналитический журнал

|

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Журнал стран Евразийского экономического союза.

eurasianmagazine.ru

Издается с 2006 года. Ежегодное информационно-

Вестник экономики

аналитическое издание, освещающее темы инвестиций

Евразийского союза

и инфраструктуры на всей территории России,
а также в ближнем и дальнем зарубежье, включая
Пятилетка в четыре года

государства-члены ЕАЭС. В активе журнала — реализация

ЕАЭС смог войти в число

большого количества спецпроектов, самый масштабный

международных альянсов

из которых — выпуск, посвященный состоянию
и перспективам евразийской интеграции и представленный
на Высшем экономическом совете с участием
президентов России, Беларуси, Казахстана, Армении,

16+

Международный издательский дом «ЕвроМедиа»

Кыргызстана. 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 им. Матвея Платова
в номинации «Лучшая издательско-редакционная работа».
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Распространение журнала «Вестник экономики»
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 РФ,
Совет Федерации, Государственную думу России, в администрации субъектов РФ, федеральные министерства
и ведомства, торгово-промышленные палаты и агентства инвестиционного развития, банки, страховые компании.

ВОСЕМЬ ПЕЧАТНЫХ И ЦИФРОВЫХ ПЛОЩАДОК РАЗМЕЩЕНИЯ
Информационно-аналитический журнал

eurasianmagazine.ru

28–29 | Тема номера

Вестник экономики
Евразийского союза

| Цифры

и факты

Страны Евразийского союза вступили в эпоху цифровой
трансформации, которая оказывает серьезное влияние
на многие отрасли экономики

Пятилетка в четыре года

По оценке представителей Евразийской экономической комиссии и солидарных
с ними экспертов, инновации в финансовом секторе влияют на конъюнктуру
финансовых рынков и уровень конкуренции среди их участников. В последнее время
финтех-индустрия набирает обороты в странах ЕАЭС, однако согласованные
подходы к ее регулированию пока не выработаны. Как отмечают аналитики,
распространение финансовых технологий приобретает глобальный трансграничный
характер и напрямую сказывается на развитии национальных финансовых рынков.
Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке стратегии и конкретных
направлений формирования общего финрынка на евразийском пространстве.

Информационно-аналитический журнал

eurasianmagazine.ru

Вестник экономики

Евразийского союза

Текст: Марк Александров
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СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИТЕКТУРА ИНФРАСТРУКТУРА

|

ГЛАВНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 2002 года. Журнал является информационным

|
www.vestnikstroy.ru | Отраслевой журнал

Вecтник

партнером Министерства строительства и ЖКХ РФ,

Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Союза архитекторов России, Ассоциации региональных
операторов капитального ремонта МКД, членом Российского
союза строителей. Создает единую медиаплощадку для
профессионального сообщества России и стран ближнего

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

зарубежья. Эксклюзивные интервью и рейтинги завоевали
доверие постоянных читателей издания — представителей

строительных, жилищно-коммунальных, архитектурных
организаций, предприятий дорожного и энергетического
комплексов. Победитель Международного инвестиционного
форума по недвижимости PROEState в номинации «Лучшая
Международный издательский дом «ЕвроМедиа»

ЗАСТРОЙЩИКОВ

Задачник повышенной
сложности
Новый майский
указ определил
приоритеты развития
строительного
комплекса России

власти, общественных организаций, руководителей

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». Победитель III Всероссийского
конкурса «Созидание и развитие» за лучший материал
о профессии в сфере строительства и ЖКХ.
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Распространение журнала «Вестник»
Распространяется адресно собственной службой дистрибуции по территории 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 ПЕЧАТНЫХ И ЦИФРОВЫХ ПЛОЩАДОК РАЗМЕЩЕНИЯ
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Виталий Мутко:
«На прежних должностях
в правительстве
я десять лет вел
вопросы строительства,
и они мне знакомы»

192–193

|Первозданные

Глина и камыш были выбором строителей далекого прошлого,
но интерес к ним есть и сегодня
Высокие технологии открывают перед нами широкий выбор строительных материалов с такими свойствами, о которых вчера
еще мы и не мечтали. Но еще недавно на огромных просторах юга России самыми распространенными материалами были
глина и тростник. Несмотря на то, что век глины и тростника остался в прошлом, они вызывают эстетический интерес
архитекторов, а также импонируют людям с твердыми экологическими убеждениями.

Международный издательский дом «ЕвроМедиа»
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темпы:
есть жесткие
сроки, четкие
сроки,
четкие
задачи»
задачи»

печатная
версия

Информационно-рекламное издание

Информационно-рекламное издание

Информационно-рекламное издание

Строительство. Архитектура. Инфраструктура
Строительство. Архитектура. Инфраструктура

1

2

3

4

5

6

7

8

12 000

Print

& >1 000 000

Digital

| ВЕСТНИК АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА |

ВСЕРОССИЙСКИЙ 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. Победитель XXIV Всероссийского конкурса
журналистов «Экономическое возрождение России»
в номинации «Лучшее отраслевое СМИ» . Лауреат
Всероссийского конкурса информационно-просветительских
проектов по сельской тематике.

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.
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Распространение журнала «Вестник АПК»
Единственное отраслевое издание, освещающее вопросы агропромышленного комплекса всей страны, которое
выпускается в главном аграрном регионе РФ — Южном федеральном округе — и рассказывает о деятельности
сельхозпредприятий от Калининграда до Камчатки, а также о компаниях агропромышленного комплекса стран
Единого экономического пространства.
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 ПЕЧАТНЫХ И ЦИФРОВЫХ ПЛОЩАДОК РАЗМЕЩЕНИЯ
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Вестник агропромышленного комплекса

Строительство. Архитектура. Инфраструктура

В поисках гармонии

Информационно-рекламное издание

Развитие органического сельхозпроизводства
потребует просветительской работы
и построения прозрачной системы контроля

316–317

| Специальный проект «Здоровое питание»

Вестник агропромышленного комплекса

Белый хлеб уже не торт

Владимир Якушев:
«Мы ни в коем случае
не должны снизить
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сроки, четкие
задачи»
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Эксперты рассказали, так ли
незаменим хлеб, как привыкли считать
российские потребители
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| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РОССИИ |

Здравоохранение
России
Специальный
выпуск ко Дню
медицинского
работника

Самый объемный журнал для специалистов в области

zdorovayarossia.ru

медицины и фармацевтики в России. Издается
с 2012 года. Информационно-аналитический журнал
Информационно-аналитическое издание

Вероника Скворцова: «Третий год подряд мы сохраняем

для медицинских и фармацевтических работников, а также

положительный естественный прирост населения»
Расплата за труд. Сохранение здоровья работающего населения

для распространения в местах проведения медицинских

становится важнейшей государственной задачей
Отраслевой рейтинг: 100 крупнейших частных
многопрофильных клиник России

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

18+

Издательский дом «ЕвроМедиа»

Журнал

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ

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.
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Распространение журнала «Здравоохранение России»
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. Доставляется в Минздрав России, министерства здравоохранения субъектов РФ, Правительство РФ,
Совет Федерации и Государственную думу РФ.

ВОСЕМЬ ПЕЧАТНЫХ И ЦИФРОВЫХ ПЛОЩАДОК РАЗМЕЩЕНИЯ
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Владимир Якушев:
«Мы ни в коем случае
не должны снизить
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| РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Журнал, подробно описывающий все сферы отечественного

Информационно-аналитическое издание

образования. Издается с 2017 года. Единственное

Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå

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», «Планета
детства», «От А до Я». Сотрудничает с Министерством
просвещения РФ, Министерством науки и высшего
образования РФ, министерствами образования субъектов
Федерации, средними специальными, высшими учебными

Ольга Васильева:
«Я считаю, что если ты
делаешь дело правильное
и нужное, то оно будет
получаться»

18+

Издательский дом «ЕвроМедиа»

заведениями страны. Распространяется на отраслевых
мероприятиях федерального, окружного, регионального
и муниципального уровней.
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Распространение журнала «Российское образование»
Распространяется адресно по собственной базе редакции среди крупнейших учебных заведений России.
Доставляется в Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, министерства
образования субъектов РФ, Правительство РФ, Совет Федерации и Государственную думу РФ.
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На базе Минобрнауки
России создано два
самостоятельных ведомства.
Ольга Васильева возглавила
Министерство просвещения,
а Михаил Котюков —
Министерство науки
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Одно хорошо,
а два лучше
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На базе Минобрнауки
России создано два
самостоятельных ведомства.
Ольга Васильева возглавила
Министерство просвещения,
а Михаил Котюков —
Министерство науки

Международный издательский дом «ЕвроМедиа»

Владимир Якушев:
«Мы ни в коем случае
не должны снизить
темпы: есть жесткие
Одно хорошо,
сроки,
четкие
а два лучше
задачи»
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| СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В РОССИИ |
Информационно-аналитический журнал

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ

Журнал охватывает все актуальные аспекты в сфере

sotszashita.ru

социальной защиты населения. Новый журнал международного

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
â Ðîññèè

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»,
«Неограниченные возможности», «Активное долголетие»,

Татьяна Голикова:
«В социальной сфере
нам предстоит решать
задачи»

Международный издательский дом «ЕвроМедиа»

«Здоровьесбережение», «Комплексная реабилитация
и абилитация инвалидов». Распространяется на отраслевых
мероприятиях федерального, окружного, регионального
и муниципального уровней. Участник и информационный
партнер международной конференции «Технологии
реабилитации: наука и практика», международного форума
«Старшее поколение».
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Распространение журнала «Социальная защита в России»
Распространяется адресно по собственной базе редакции в учреждениях социальной сферы населения
субъектов РФ. Доставляется в Министерство труда и социальной защиты РФ, Правительство РФ, Совет Федерации
и Государственную думу РФ, администрации субъектов РФ, профильные министерства и ведомства.

ВОСЕМЬ ПЕЧАТНЫХ И ЦИФРОВЫХ ПЛОЩАДОК РАЗМЕЩЕНИЯ
46–47

|

Региональные практики

Дневник добрых дел

Информационно-аналитический журнал

Мэры российских мегаполисов рассказали о достижениях
и обозначили проблемы в сфере социальной защиты населения

sotszashita.ru

Социальная защита
в России

За последние несколько лет Россия совершила заметный рывок в улучшении
демографической ситуации. Однако для многих служб соцобслуживания это оказалось
серьезным вызовом, так как темпы их развития иногда отстают. Именно поэтому соцзащита
населения стала приоритетным направлением работы во всех городах страны, и особенно
в миллионниках. Наш журнал изучил отчеты их мэров и выделил ключевые тенденции.
Текст: Константин Щербинин

Роман Аранин:
«Я ведь точно сделаю
реабилитацию лучше,
чем госчиновник.
Среди них нет
специалистов
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по реабилитации,
и это нормально» [66]
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| ВЕСТНИК. ПОВОЛЖЬЕ |

ОКРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Журнал о социально-экономическом развитии

www.vestnikpfo.ru | окружной журнал

Âåñòíèê|Поволжье

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

18+

Издательский дом «ЕвроМедиа»

Рустам Минниханов:
«Ìû — ïåðâûå!»
Отраслевой рейтинг:
ÒÎÏ-50 êðóïíåéøèõ
èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ Ïîâîëæüÿ
Смена климата:
Â ñôåðå äîáû÷è
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,
õèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè
è ÀÏÊ ó Ïîâîëæüÿ
åñòü èíâåñòèöèîííûå
ïåðñïåêòèâû

освещение реформы ЖКХ; победитель конкурса СМИ
Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан.
Журнал распространяется на крупнейших российских
и межрегиональных форумах.
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Распространение журнала «Вестник. Поволжье»
Журнал «Вестник. Поволжье» является постоянным партнером и участником крупнейших международных
экономических форумов. «Вестник. Поволжье» распространяется в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода,
Самары, Перми. Издание распространяется собственной службой дистрибуции. Именная подписка и адресная
доставка издания гарантируют максимальную точность распространения тиража в целевой аудитории.
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| ВЕСТНИК. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ |

ОКРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Журнал об экономике, политике, социальной

www.severniykavkaz.ru | информационно-аналитический журнал

Ñåâåðíûé Êàâêàç

Вестник

и культурной сферах, истории и традициях Северного
Кавказа. Издается с 2010 года. Единственный в России
журнал, подробно и компетентно рассказывающий обо

Особая миссия

всех сферах жизни одного из важнейших федеральных

Что даст Северному Кавказу
назначение нового главы

округов страны. Выходит до шести раз в год объемом

профильного министерства? [20]

до 400 страниц. Реализует самое большое среди

Египетская сила
Приезд звезды «Ливерпуля»

печатных СМИ количество специальных проектов в сферах

праздником для жителей

экономики, образования, здравоохранения, культуры,

[76]
Отважные канатоходцы

межнациональных отношений. Является информационной

При участии французов

площадкой Министерства РФ по делам Северного

мегапроект в сфере горнолыжного
туризма [112]

18+
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Кавказа, субъектов СКФО, министерств и ведомств
округа. Победитель конкурса ТПП РФ «Экономическое
возрождение России» в номинации «Лучшее региональное
СМИ», конкурса «Искра Юга» в номинациях «Лучшая
аналитическая статья», «Лучшая статья о культуре
и искусстве», «Лучший дизайн». Обладатель знака
«Золотой фонд прессы» 2016 года.
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Распространение журнала «Вестник. Северный Кавказ»
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 Минкавказ и полпредство президента в СКФО,
Правительство РФ и Государственную думу РФ, администрации, министерства и ведомства субъектов СКФО.

ВОСЕМЬ ПЕЧАТНЫХ И ЦИФРОВЫХ ПЛОЩАДОК РАЗМЕЩЕНИЯ
www.severniykavkaz.ru | информационно-аналитический журнал

Ñåâåðíûé Êàâêàç

Вестник
Особая миссия
Что даст Северному Кавказу
назначение нового главы
профильного министерства? [20]

Египетская сила
Приезд звезды «Ливерпуля»
праздником для жителей

[76]
Отважные канатоходцы
При участии французов
мегапроект в сфере горнолыжного
туризма [112]

18+

Международный издательский дом «ЕвроМедиа»

20–21

| Кавказский таймер

Золотое дно
Успех Каспийского саммита в Актау позволит решить
вопрос строительства Каспийского транспортнологистического комплекса

Решение странами макрорегиона проблемы Каспия не только несет с собой
экономические выгоды от развития международных транспортных коридоров
для всех сторон, но и дает мощный импульс реализации проекта по созданию
российского Каспийского транспортно-логистического комплекса (КТЛК).
Его осуществление за счет мультипликативного эффекта позволит существенно
вырасти на юге РФ таким важным отраслям, как судостроение, ТЭК,
нефтепереработка, туризм, сфера обслуживания, АПК, легкая промышленность.
К тому же у России здесь могут появиться новые порты, трубопроводы,
пассажирский флот, предприятия тяжелой индустрии и не менее 100 тысяч новых
рабочих мест.

Текст: Сергей Кисин
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Хабово племя. Как раз транспортные
«Это привлечет еще больше внимания
перспективы Каспия могут стать насток транспортному коридору «Север —
ящим золотым дном. Они реанимируют
Юг» и будет способствовать реализации
наших общих целей. Воплощение в жизнь российскую идею создания Каспийского
транспортно-логистического комплекса,
данного проекта принесет прибыль
на чем Минкавказ РФ настаивает последвсем сторонам. Он приближает Россию
ние годы, но что пока не выразилось в
на несколько тысяч километров к Югу.
решениях федерального правительства.
Плюсы тут есть не только для России и
Ирана, но и для Индии, а также для стран Однако теперь инициативу поддержал
Средиземноморья и Персидского залива. президент Туркменистана Гурбангулы
Дагестан и Азербайджан в свою очередь
Предполагается, что точкой его пересеБердымухамедов, предложивший
смогут полноценно использовать свои
чения с другим МТК «Запад — Восток»
партнерам по каспийской пятерке
транзитные возможности».
станет порт Махачкала.
сформировать региональную структуру.
Кроме того, устранение препятствий
Транспортные потоки в условиях запад«Важнейшей сферой взаимодействия
по вопросам статуса позволит завершить на Каспии, конечно, является транспорт.
ных санкций крайне важны для Ирана,
строительство Кругокаспийской железкоторый получает доступ к российскому
Убежден, что для повышения эффекрынку АПК. В последние годы уже наблю- ной дороги, в которой будут задействова- тивности партнерства в этой области
дается рост закупок зерна в каспийских
необходимо создать каспийский трансны все пять стран макрорегиона, вовлепортах со стороны исламской республики. кая в его экономическое развитие сразу
портный логистический центр. Его исполнительный аппарат мог бы располагаться
Посол Ирана в РФ Мехди Санаи уверен: 500 млн человек.

www.
severniykavkaz.
ru

зоны), трассы прокладки трубопроводов.
углеводородов, находящихся в «ничейРешение вопроса о статусе Каспия
ной» зоне, а также в транспортно-логипозволило возродить надежду на формистической сфере.
рование долго рекламируемого межУже понятно, что Россия, Казахстан
дународного транспортного коридора
и Азербайджан разделили морское дно
(и его углеводородные ресурсы) на севере, «Север — Юг», который пока еще так и не
заработал как следует. По этому коридору
а Иран, Туркмения и Азербайджан будут
европейские грузы должны перемещаться
делать то же самое в южной части моря.
через российские порты в Иран и далее
Таким же образом будут делиться и морские биоресурсы (с учетом экономической через порт Бендер-Аббас — в страны АТР.

печатная
версия

Эхо Прикаспия. Состоявшийся
в августе 2018 года в казахстанском Актау
V Каспийский саммит завершился подписанием Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря, которая завершила
начавшийся в 1996-м процесс раздела макрорегиона на сферы экономической деятельности. Аналитики уверены, что это
открывает новые возможности в совместном освоении морских месторождений
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| НАЦИЯ |

ЖУРНАЛ

Журнал и интернет-ресурс nationmagazine.ru 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 четырех медиафорумов
под патронажем ОНФ и лично президента России.
Дважды лауреат Общероссийского журналистского
конкурса «Правда и справедливость» под эгидой
«Народного фронта».

| 36-37 |

|| Print & Digital |

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА «НАЦИЯ»
Распространяется максимально эффективно: он попадает в руки людям, принимающим решения в стране
и регионах. «Нация» — «летающий» журнал: распространяется в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростована-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Перми, Ставрополя, Владикавказа, Минеральных Вод. «Нация» —
журнал для элит: адресно доставляется в Правительство РФ и Госдуму РФ, администрации субъектов ЦФО, ЮФО,
СКФО, ПФО.
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| ПРАЙС-ЛИСТ |
Общий тираж изданий составляет более 100 000 экземпляров.
География распространения журналов МИД «ЕвроМедиа» охватывает регионы России и страны Евразийского союза.
Издания распространяются на крупнейших выставках и форумах, включая санкт-петербургский и сочинский,
в крупнейших аэропортах России и столицах государств Евразийского союза.

ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МОДУЛЬ НА 1 ПОЛОСУ

МОДУЛЬ НА РАЗВОРОТ

ПЕРВЫЙ ТОП-РАЗВОРОТ

ВТОРОЙ ТОП-РАЗВОРОТ

62 500 Р

110 500 Р

132 500 Р

129 500 Р

ТРЕТЬЯ ПОЛОСА ОБЛОЖКИ

ЧЕТВЕРТАЯ ПОЛОСА ОБЛОЖКИ

МОДУЛЬ НА 1/2 ПОЛОСЫ

МОДУЛЬ НА 1/3 ПОЛОСЫ

76 500 Р

99 500 Р

36 500 Р

29 500 Р
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ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ ИЗДАНИЯ: 205 х 265 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: файл TIFF, CMYK, 300 dpi,
без слоёв (единственный слой Background), без альфаканалов.

РАЗМЕР МАКЕТОВ:
на разворот:
390 х 257 мм (корешок 10 мм посередине
не должен содержать текста и важных
элементов)
на 1 полосу:
190 х 257 мм
на 1/2 полосы: 190 х 127 мм
на 1/3 полосы: 62 х 256 мм

ПРАЙС-ЛИСТ НА ТОПОВЫЕ ПОЗИЦИИ

ГЕЙТФОЛДЕР

1-Я СУПЕРОБЛОЖКА

2-Я

СУПЕРОБЛОЖКА

КОНТРТИТУЛ

152 500 Р

92 500 Р

86 500 Р

69 500 Р

ПОСТЕР

ДВОЙНОЙ ПОСТЕР

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

168 500 Р

216 500 Р

565 500 Р

ВКЛАДКА НА ПЛОТНОМ
КАРТОНЕ

158 500 Р

| DIGITAL-АГЕНТСТВО |
Digital EuroMedia
Одновременно с выпуском печатных изданий МИД «ЕвроМедиа» проводит эффективные кампании в электронной
среде. Первые приложения в App Store, создание профессиональных отраслевых сообществ в «Фейсбуке»
и использование новейших интерактивных платформ позволяют нашим читателям получать мультимедийный контент.
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Digital EuroMedia —
профессиональное digitalагентство, специализирующееся на
отраслевых сегментах. Деятельность
распространяется на следующие
отрасли:
— SEO
— SMM
— медийную рекламу
— таргетинговую рекламу
— дизайн-маркетинг
— веб-дизайн
— создание мобильных приложений
— прочее

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1

Создание и комплексное ведение бизнес-страниц в Facebook и Instagram.

рекламы на ваших потенциальных клиентов в Facebook и Instagram.
в социальных сетях.

4

8

6

Организацию фотосессий и видеосъемки.

Настройку таргетированной

Продвижение мероприятий

Привлечение подписчиков вашей целевой аудитории.

компании в «Яндекс.Дзен».
сотрудников компании.

3

2

7

5

Создание и ведение блога

Обучение digital-основам

Рекомендации по ведению личных страниц — построение личного бренда.

8 800 2008-949
digital@ideuromedia.ru

| DIGITAL-SCHOOL |
Создание уникальной digitalшколы в России для персонала
Интернет в настоящее время стал одним из основных
способов коммуникации с пользователями и получения
дополнительных продаж для многих сфер бизнеса.
Повысьте продажи и профессиональные компетенции
сотрудников вашей компании, обучая менеджеров
с помощью нашей digital-школы.

За два сезона digital-школы мы подготовили
и презентовали цифровые платформы, их возможности,
как и с помощью каких гаджетов презентовать бизнес,
дали лайфхаки ведения личного профиля в соцсетях,
рассказали, как искать потенциальных клиентов
в соцсетях, писать контент и продвигать бизнес через
сотрудников, делая их послами компании.

По итогу обучения достигается
рост продаж на 15%.
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ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ КУРС:
— владельцам и собственникам бизнеса
— менеджерам по работе с клиентами
— менеджерам рекламных проектов
— студентам

СЕЗОНОВ БИЗНЕС- И DIGITAL-ШКОЛ

ПОЛЕЗНЫХ КОНТАКТОВ
8 800 2008-949
digital@ideuromedia.ru

| АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА |

ЗАСТРОЙЩИКОВ

Уникальный
ежегодный рейтинг
аналитического центра
МИД «ЕвроМедиа»

АНАЛИТИКА:

Аналитический центр уже более
7 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? Создание рейтинга — это уникальная
возможность для регионального 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.

55
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ИССЛЕДОВАНИЙ
ЕЖЕГОДНО
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1645

КОМПАНИЙ
В СПИСКЕ ТОП-ЛИСТОВ

18

ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

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.

заинтересованных в получении новых клиентов,
развитии сотрудничества, налаживании деловых связей,
презентации новых продуктов, технологий или услуг,
повышении узнаваемости бренда, укреплении имиджа
компании в регионе.

Деловые мероприятия МИД «ЕвроМедиа» зарекомендовали
себя как площадки для эффективных дискуссий, главное
достоинство которых — 
возможность открытого диалога
участников бизнес-процесса и региональной власти.

В мероприятиях принимают участие представители
федеральных и регио
нальных органов законодательной
и исполнительной власти, эксперты высшей школы,
бизнес-структуры, СМИ и др.

Департамент конгрессных мероприятий осуществляет
организацию мероприятий для компаний,
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ФОРМАТЫ 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. Позвонить в дирекцию
продаж по бесплатному
номеру горячей линии
8 800 200-89-49 или
оставить заявку в direct
любой соцсети →

Вестник экономики Евразийского союза

Вестник. Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Здравоохранение России
2. Мы поможем выбрать
максимально эффективную
форму подачи материала
о вашей компании
(интервью, статья, модуль)
Вестник агропромышленного комплекс
3. Дать интервью
профессиональному журналисту
любым удобным способом
Российское образование
4. Согласовать макет
материала о вашей
компании
5. Получить детальный
отчет о дистрибуции
издания с использованием
восьми современных
форматов продвижения

Социальная защита в России

Вестник. Поволжье

Единая горячая линия:
Вестник. Северный Кавказ
8 800 200-89-49
www.ideuromedia.ru
Нация. Сборная России по здравому смыслу

