Прайс-лист
на топовые позиции
в журналах ИД «ЕвроМедиа»
на 2017 год
Издательский дом был основан в 2002 году. Является одним из лидеров
издательского бизнеса России и стран Единого экономического
пространства. В активе — с
 емь изданий: отраслевые журналы «Вестник»,
«Вестник агропромышленного комплекса» и «Здравоохранение России»,
окружные информационно-аналитические журналы «Вестник. Северный
Кавказ» и «Вестник. Поволжье», информационно-аналитический журнал
«Вестник экономики» и общероссийский журнал «Нация».

пять форматов размещения
за одну стоимость

социальные
сети
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Гейтфолдер

Постер

Контртитул

135 500 ₽

155 500 ₽

62 500 ₽

Модуль на всю страницу
(на металлизированной бумаге)

Брошюра
на 1/2 страницы

99 500 ₽

166 100 ₽

Приклейка карточки на
странице

124 500 ₽

Общий тираж изданий составляет более 67 000 экземпляров. География распространения журналов ИД «ЕвроМедиа»
охватывает регионы России, республики Казахстан и Беларусь. Издания распространяются на крупнейших выставках и форумах,
включая санкт-петербургский и сочинский.

Обрезной формат издания:

205 х 265 мм;

Технические требования:

файл TIFF, CMYK, 300 dpi,
без слоёв
(единственный слой Background),
без альфа-каналов.

Единая горячая линия

8 800 200 89 49
www.ideuromedia.ru

Прайс-лист
на комплексное
медийное обслуживание

пять форматов размещения
за одну стоимость

в журналах ИД «ЕвроМедиа» на 2017 год
Издательский дом был основан в 2002 году. Является одним из лидеров издательского
бизнеса России и стран Единого экономического пространства. В активе — семь
изданий: отраслевые журналы «Вестник», «Вестник агропромышленного комплекса»
и «Здравоохранение России», окружные информационно-аналитические журналы
«Вестник. Северный Кавказ» и «Вестник. Поволжье», информационно-аналитический
журнал «Вестник экономики» и общероссийский журнал «Нация».

социальные
сети

Модуль на 1 полосу

Модуль на разворот

54 500 ₽

99 500 ₽

Первый топ-разворот

Второй топ-разворот

116 500 ₽

115 500 ₽

Третья полоса обложки

Четвертая полоса обложки

69 500 ₽

88 500 ₽

Модуль на 1/2 полосы

Модуль на 1/3 полосы

32 500 ₽

26 500 ₽

Общий тираж изданий составляет более 67 000 экземпляров. География распространения журналов ИД «ЕвроМедиа»
охватывает регионы России, республики Казахстан и Беларусь. Издания распространяются на крупнейших выставках и форумах,
включая санкт-петербургский и сочинский.
Обрезной формат издания:

205 х 265 мм;

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;
Технические требования:

файл TIFF, CMYK, 300 dpi,
без слоёв
(единственный слой Background),
без альфа-каналов.

Единая горячая линия

8 800 200 89 49
www.ideuromedia.ru

