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Международный холдинг «ЕвроМедиа» включает в себя: 
издательский дом, диджитал-агентство, аналитический центр, 
департамент конгрессных мероприятий и видеопродакшн. Это 
уникальное сочетание традиционных печатных и новейших 
цифровых технологий позволяет ему на протяжении уже почти 
20 лет занимать лидирующие позиции в медиапространстве 
России и стран Евразийского союза.

Международный издательский дом «ЕвроМедиа» — один из 
лидеров издательского бизнеса России и ЕАЭС — существует 
с 2002 года. За это время его команда создала и вывела на 
рынок СМИ 10 журналов совокупным тиражом более 100 000 
экземпляров, ориентированных на аудиторию численностью 
свыше 180 млн человек и пользующихся неизменной 
популярностью. 

Девиз холдинга — профессионально о профессионалах. 
В коллективе работают лучшие редакторы, журналисты, 
аналитики, дизайнеры, фотографы, иллюстраторы, 
специалисты по рекламным проектам. Ежегодно они готовят 
более 2200 эксклюзивных материалов, имеющих широкий 
резонанс в стране и за рубежом. 

Важное конкурентное преимущество журналов МИД 
«ЕвроМедиа» — мультимедийность. Они имеют 8 печатных и 
цифровых площадок размещения, что обеспечивает охват всех 
целевых групп и предоставляет необходимую информацию 
каждой из них. 

Журналы холдинга активно и плодотворно сотрудничают 
с органами власти, закрепив за собой статус эффективной 
информационной площадки десятков министерств и ведомств 
федерального, окружного, регионального уровней. Участвуют 
в крупнейших международных мероприятиях, включая 
Высший Евразийский экономический совет, Международный 

выставочный форум «Евразийская неделя», Петербургский 
международный экономический форум, Российский 
инвестиционный форум «Сочи». Выступают партнерами и 
участниками более 100 отраслевых выставок и конференций. 

Издания МИД «ЕвроМедиа» являются победителями 
престижных творческих конкурсов, имеют знаки отличия 
«Золотой фонд прессы», реализуют социально значимые 
проекты по линии Фонда президентских грантов и Института 
развития Интернета. 

В структуре холдинга работает собственный аналитический 
центр, который ежегодно составляет 55 эксклюзивных 
рейтингов, охватывая 22 отраслевые ниши для исследований. 
Набирает обороты профессиональное digital-агентство, 
специализирующееся на отраслевых сегментах и 
предоставляющее уже более 25 услуг. Очень важное и 
перспективное направление — организация и проведение 
ежемесячно до 10 онлайн-конференций по самым актуальным 
темам с участием статусных отечественных и зарубежных 
спикеров и экспертов. Другие подразделения занимаются 
написанием, редактированием и изданием книг, созданием 
видеопродукции…

Таким образом, международный холдинг «ЕвроМедиа» 
предоставляет весь спектр коммуникационных услуг, по 
праву являясь одним из лидеров на медиарынке России 
и Евразийского союза. Для читательской аудитории 
сотрудничество с холдингом — это возможность быть в 
курсе всех событий благодаря оперативной и объективной 
информации, а для компаний — гарантия получения 
качественных и эффективных каналов распространения 
сведений о своей деятельности, что значительно повышает 
узнаваемость бренда, расширяет список и географию деловых 
партнеров и в итоге приносит долгоиграющие дивиденды.

ВЕСЬ СПЕКТР КОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ  В ФОРМАТЕ PRINT, DIGITAL, ONLINE



1 Многолетний опыт 
медиахолдинга 

МИД «ЕвроМедиа» работает с 2002 года. 
За 19 лет успешной деятельности медиа-
холдинг зарекомендовал себя одним из 
лидеров издательского бизнеса России 
и стран Евразийского союза с собствен-
ными редакциями в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Ростове-на-Дону, Казани. Всего 
в арсенале издательского дома 10 жур-
налов: отраслевые журналы «Вестник», 
«Вестник агропромышленного ком-
плекса» и «Здравоохранение России», 
окружные информационно-аналитиче-
ские журналы «Вестник Северо-Запада», 
«Вестник. Северный Кавказ» и «Вестник. 
Поволжье», информационно-аналитиче-
ские издания «Вестник экономики Евра-
зийского союза», «Российское образо-
вание» и «Социальная защита в России», 
общероссийский журнал «Нация». 

2 Признание  экспертов 
Журналы международного холдинга 
«ЕвроМедиа» не единожды станови-

лись победителями в самых престиж-
ных журналистских конкурсах. Так, 
редакция журнала «Нация» дважды 
становилась лауреатом Всероссийского 
конкурса ОНФ «Правда и справедли-
вость» под эгидой президента России. 
Альманах «Здравоохранение Рос-
сии» в 2016 году был занесен в Книгу 
рекордов России как самое объемное 
специализированное издание о меди-
цине (734 страницы). Именно нашему 
издательскому дому в 2017 году была 
доверена реализация уникального 
проекта — журнала «Вестник экономи-
ки 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 Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ, 
Министерства образования и науки 
РФ, Министерства здравоохранения 

РФ; принимает участие во всех круп-
ных форумах и мероприятиях, таких 
как Петербургский международный 
экономический форум, Сочинский инве-
стиционный форум, агропромышленная 
выставка «Золотая осень» и другие. 

4 Высокое качество  контента 
Журналы и digital-продукты изда-
тельского дома создает команда про-
фессионалов. Опытные редакторы, 
журналисты, дизайнеры и маркетоло-
ги работают над тем, чтобы статья о 
вас была максимально эффективной 
и замеченной как можно большим 
числом читателей. Статьи в издания 
пишут также авторы-практики, явля-
ющиеся признанными экспертами в 
своих отраслях.
 

5 Услуги аналитического центра: бизнес-рейтинги 
и исследования рынков 
Авторитетные эксперты аналитическо-
го центра «ЕвроМедиа» ежегодно про-
водят более 55 масштабных объектив-

10 аргументов
эффективно продвигать свои практики, товары и услуги на федеральном  
и международном уровнях вместе с международным холдингом «ЕвроМедиа»
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ных исследований российских рынков. 
Для каждого рейтинга наши специали-
сты разрабатывают индивидуальную 
методику. Рейтинги формируются по 
прозрачным критериям с участием 
ведущих игроков рынка. Исследова-
ния могут быть опубликованы как на 
традиционных площадках (в печатных 
изданиях), так и на digital-платформах 
с совокупной аудиторией более 5 млн 
пользователей. Также наши эксперты 
готовы помочь клиентам в подготовке 
и проведении презентаций.

6 Реальный тираж  и электронные каналы 
распространения
Совокупный тираж изданий «ЕвроМе-
диа» — 100 000 экземпляров. Читатели 
также могут ознакомиться со всеми 
публикациями на официальных сайтах 
изданий. Широкий охват аудитории 
обеспечивает активная работа в соц-
сетях и новостных агрегаторах, таких 
как «Яндекс.Дзен». Печатную версию 
журнала также сопровождают элек-
тронные версии на популярных носите-
лях: есть приложения для iPad, iPhone 
и Apple Watch. Основное преимущество 
электронной версии в том, что публи-
кации становятся доступны читателям 
еще до выхода свежего номера журна-
ла из типографии.

7 Digital- продвижение
Профессионалы диджитал-агентства 
«ЕвроМедиа» готовы составить индиви-
дуальный кейс по продвижению услуг 
и продукции вашей компании, а также 
осуществить сопровождение клиента 
на самых передовых цифровых плат-
формах: в «Инстаграме», «Фейсбуке», 
«Яндекс.Дзене». Сегодня дзен-каналы 
наших изданий охватывают уже более 
5 млн человек.

8 Видеопродакшн  и продающие сайты 
Мы также готовы помочь вам в создании 
уникального видеоконтента для отрас-
левого бизнеса, в котором клиент может 
подробно рассказать о своем деле и 
продукции.  Кроме того, специалисты 
нашего холдинга специализируются на 
создании эксклюзивных и мультимедий-
ных ресурсов, способных четко выпол-
нять поставленные перед ними задачи.

9 Производство нативной  рекламы и авторских 
материалов 
Наши журналы — это площадка, которая 
цементирует отрасль и предоставляет 
большие возможности для создания 
нативной рекламы. Такая реклама не 
требует специальных блоков и пометок, 
не призывает к потреблению, по степе-

ни вовлеченности она схожа с редакци-
онным контентом. Нативная реклама не 
раздражает читателя и воспринимается 
как полезная информация. 
МИД «ЕвроМедиа» помогает с созда-
нием книг, брошюр, буклетов и других 
материалов потенциальным юбилярам 
и людям, желающим поделиться своим 
жизненным и профессиональным опы-
том, а также фирмам, у которых есть что 
рассказать.

10 
Инновации  
в традициях 

Мы успешно совмещаем традиционный 
и онлайн-форматы рекламы. Холдинг 
«ЕвроМедиа» стремится сохранить 
традиции печатных СМИ, высокий экс-
пертный уровень понимания отрасли и 
при этом использовать новейшие тех-
нологии. На основе нашего многолет-
него опыта мы создаем современный 
продукт и современные сервисы. 
«ЕвроМедиа» обладает большим опы-
том организации и проведения дело-
вых мероприятий — это круглые столы, 
брифинги, конференции, семинары как 
в офлайн, так и в онлайн-формате. Де-
ловые мероприятия с нашим участием 
зарекомендовали себя как площад-
ки для эффективных дискуссий, их 
главное достоинство — возможность 
открытого диалога участников биз-
нес-процесса и региональной власти.
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Международный холдинг «ЕвроМедиа» — это уникальное сочетание 
традиционных печатных и новейших цифровых технологий.
Команда — лучшие редакторы, журналисты, аналитики, дизайнеры, 
фотографы, иллюстраторы, специалисты по рекламным проектам, 
smm-специалисты, маркетологи.

10 
 ИЗДАНИЙ

19 
ЛЕТ НА РЫНКЕ

356
МЕСТ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

8
ЭФФЕКТИВНЫХ  
ПЛОЩАДОК  
РАЗМЕЩЕНИЯ  
ЗА ОДНУ СТОИМОСТЬ 

55* 
РЕЙТИНГОВЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

4 
РЕДАКЦИИ —  
В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,  
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, КАЗАНИ

180 
ТВОРЧЕСКИХ КОМАНДИРОВОК 
ПО РЕГИОНАМ РОССИИ И 
ЗАРУБЕЖЬЯ

83
СОТРУДНИКА

2** 
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ  
«ЗОЛОТОЙ 
ФОНД ПРЕССЫ»

| МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОЛДИНГ В ЦИФРАХ |



30+0
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЙ  
С УЧАСТИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ

*ежегодно ** ***

1 
ОТРАСЛЕВОЕ  
DIGITAL-АГЕНТСТВО

17
МЕДИАКАНАЛОВ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ

25
DIGITAL-УСЛУГ  
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БИЗНЕСА

3,6*
млн

ОХВАТ  
АУДИТОРИИ ПРОЕКТОВ НА КАНАЛАХ  
«ЯНДЕКС.ДЗЕН»

 4,6*
млн

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
НА САЙТАХ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ

100 тыс.
ЭКЗЕМПЛЯРОВ — СОВОКУПНЫЙ ТИРАЖ ИЗДАНИЙ 
«ЕВРОМЕДИА»

734** **
стр.

ПОПАДАНИЕ В КНИГУ РЕКОРДОВ 
РОССИИ КАК САМОЕ ОБЪЕМНОЕ 
ОТРАСЛЕВОЕ ИЗДАНИЕ
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| КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ |

Волгоград

Орел

Сыктывкар

Архангельск
Нарьян-Мар

Мурманск

Иваново

Петрозаводск

Липецк

Москва

Санкт-Петербург

Брянск

Оренбург

Уфа

Пермь

Киров

Саранск

Нижний 
Новгород

Якутск

Омск
Томск

Кемерово

Новосибирск

Барнаул

Горно-Алтайск

Абакан Улан-Удэ

Красноярск

Чита

Иркутск

Норильск

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Минеральные Воды

Астрахань

Краснодар

Владикавказ

Симферополь

Казань

ЧебоксарыЙошкар-Ола

Самара

Пенза

Минск

Ереван

Астана

Бишкек

Челябинск

Екатеринбург

Тюмень

Ханты-Мансийск

Салехард

Калининград



Российское образование

Вестник. Северный Кавказ
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Вестник экономики Евразийского союза

Вестник. Поволжье

Нация. Сборная России по здравому смыслу

Петропавловск- 
Камчатский

Магадан

Владивосток

Благовещенск
Хабаровск

Биробиджан

Южно- 
Сахалинск

Анадырь
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Представленность  
в органах власти

Федеральные и региональные правительства стран ЕАЭС (Казахстан,
Беларусь, Армения,  Кыргызстан); органы власти Российской Федерации
(администрация президента, Министерство экономического развития РФ,
Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство строительства и ЖКХ
РФ, Министерство финансов РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ,
Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерство просвещения РФ); аппараты полномочных 
представителей президента в федеральных округах;  администрации и 
министерства всех субъектов РФ; адресная рассылка по собственной базе 
МИД «ЕвроМедиа»; редакционные стойки и места распространения (торгово-
промышленные палаты регионов, вузы, крупнейшие бизнес-центры, гостиницы, 
бизнес-залы аэропортов).



Правительство РФ

Государственная дума РФ

Министерство 
экономического 
развития РФ

Министерство 
строительства и ЖКХ РФ

Министерство 
сельского хозяйства РФ

Министерство труда 
и социальной защиты РФ

Министерство 
здравоохранения РФ

Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации

Администрации  
субъектов РФ
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Распространение в аэропортах
Москва ...........................................а/п Внуково
Москва ...........................................а/п Домодедово
Беларусь .......................................а/п Минск
Казахстан ......................................а/п Нурсултан Назарбаев
Ростов-на-Дону ..........................а/п Платов
Самара ...........................................а/п Курумоч
Пенза ..............................................а/п Пенза
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
Удмуртская Республика..........а/п Ижевск
Тамбов ............................................а/п Тамбов
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Партнер и участник международных 
и всероссийских форумов, отраслевых 
выставок и конференций:

— Российский инвестиционный форум, Сочи;

— Петербургский международный экономический форум, 
Санкт-Петербург;

— Восточный экономический форум, Владивосток;

— Международный арктический форум «Арктика — 
территория диалога», Санкт-Петербург;

— Международный форум «Евразийская неделя»;

— Международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии», 
Оренбург;

— Евразийский женский форум, Санкт-Петербург;

— Международный экономический саммит «Россия — 
исламский мир: KazanSummit», Казань и др.

— «Здоровое общество. На пути к цели 80+», Сочи.

— Другие отраслевые выставки, мероприятия, конференции.
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Электронная дистрибуция

Сайты Цифровые платформы: 
Joomag, Calameo, 
Issuu.com 

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

Персональная 
 лента публикаций  
«Яндекс.Дзен»

Версия совместного 
приложения для
iPhone и iWatch 

Социальные 
сети 

Новостные 
агрегаторы 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прямая ссылка на сайт компании

Публикация видеоконтента

Слайд-шоу (нарратив)

| 18-19 |   |PRINT DIGITAL ONLINE

Инвестиция в развитие бизнеса

1 042 519 просмотров ПОДПИСАТЬСЯ 5,2 В

Инвестиции в развитие...
От: ЕвроМедиа



Вестник экономики 

Евразийского союза

Информационно-аналитический журнал eurasianmagazine.ru
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Сосед, для которого открыты все двери 
Наглядный пример того, какого уровня 

интеграции способны достичь страны,  

если их не разделяют политические 

противоречия [54]РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тираж журнала — 10 000 экземпляров.
Распространяется собственной службой дистрибуции, что гарантирует 
максимальную точность и оперативность доставки целевой аудитории. 
Отправляется президентам, председателям правительств и министрам 
России, Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, в крупнейшие 
компании реального сектора экономики, торгово-промышленные палаты, 
торговые представительства и агентства инвестиционного развития, 
землячества, диаспоры и национально-культурные объединения 
государств-членов Евразийского экономического союза. Представлен 
в аэропортах городов Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Нур-Султана, 
Еревана, Бишкека. 

 
Журнал стран Евразийского экономического союза. Издается с 2006 
года. Выходит до пяти раз в год объемом до 250 полос. Освещает темы 
инвестиций и инфраструктуры на всей территории России, а также 
в ближнем и дальнем зарубежье, включая государства-члены ЕАЭС. 
В активе журнала — реализация большого количества спецпроектов.  
Был широко представлен на Высшем Евразийском экономическом совете 
в Сочи, Санкт-Петербурге и Ереване, Международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге и Российском инвестиционном форуме в Сочи, 
Международном выставочном форуме «Евразийская неделя» в Астане, 
Ереване и Бишкеке, Международном форуме «Оренбуржье — сердце 
Евразии», других статусных отечественных и зарубежных мероприятиях. 
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».

ВЕСТНИК 
экономики Евразийского союза 

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНЕЕ

https://ideuromedia.bazium.com/eurasianmagazine


САЙТ
eurasianmagazine.ru полностью адаптирован под мобильные устройства.

ЦЕЛИ:
•	 информирование жителей России и зарубежья о приоритетах развития государств-членов 

Евразийского экономического союза с населением свыше 180 млн человек;
•	 раскрытие потенциала стран ЕЭС в инвестиционной, инфраструктурной, образовательной, 

культурной и других сферах;
•	 формирование имиджа Евразийского экономического союза как ключевого игрока на постсоветском 

пространстве.
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3.
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6.
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8.
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Михаил Мясникович: 
«Я пришел работать в Евразийскую экономическую 

задач интеграции» 

eurasianmagazine.ru
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С Днем строителя!
С момента выхода указа  
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении ежегодного праздника 
«Дня строителя» исполняется 65 лет
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тираж журнала – 12 000 экземпляров.
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.

ГЛАВНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛ СТРАНЫ
 

Для тех, кто строит историю, 
мы создаем летопись строительного комплекса России. 

Издается с 2002 года. Журнал является информационным партнером 
Министерства строительства и ЖКХ РФ, Союза архитекторов России, 
Ассоциации региональных операторов капитального ремонта 
многоквартирных домов, членом Российского союза строителей. 
Создает единую медиаплощадку для профессионального сообщества 
России и стран ближнего зарубежья. 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». Неоднократный победитель конкурса СМИ Минстроя России 
«Созидание и развитие». Ко Дню строителя ежегодно выпускаются 
альманахи объемом 500-600 полос каждый.

ВЕСТНИК.  
Отраслевой журнал

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНЕЕ

https://ideuromedia.bazium.com/vestnik


САЙТ
vestnikstroy.ru полностью адаптирован под мобильные устройства.

ЦЕЛИ:
•	 создание единой медиаплощадки для профессионального сообщества России и стран ближнего зарубежья — 

представителей власти, общественных организаций, руководителей строительных и жилищно-коммунальных 
компаний, архитектурных, проектных организаций, предприятий дорожного и энергетического комплексов;

•	 создание диалоговой площадки между специалистами отрасли на уровне федеральной власти, региональной 
власти и бизнеса; 

•	 обмен опытом и лучшими практиками в сферах строительства, архитектуры, ЖКХ, энергетики, дорожного 
хозяйства.
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Михаил Мишустин:  
«Программа государственного 
субсидирования производителей 
сельскохозяйственной техники 

И
зд

а
те

л
ьс

к
и

й
 д

о
м

 «
Е

в
р

о
М

е
д

и
а
»

Информационно-аналитический журнал

  
 

vestnikapk.ru 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тираж журнала — 10 000 экземпляров.
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 АПК 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. 

ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ 
Журнал описывает все наиболее актуальные тенденции 
агропромышленного комплекса РФ. Издается с 2011 года и 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,  а также 
Комплексная программа информационного сопровождения работы  
по развитию животноводства.

ВЕСТНИК
агропромышленного комплекса

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНЕЕ

https://ideuromedia.bazium.com/vestnikapk


САЙТ
vestnikapk.ru полностью адаптирован под мобильные устройства.

ЦЕЛИ:
•	 популяризация достижений в сфере сельского хозяйства в параметрах, заданных Доктриной 

продовольственной безопасности РФ;
•	 создание мультимедийной площадки для освещения реализации государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;

•	 объединение интересов представителей сельхозбизнеса, региональных властей и жителей регионов 
с целью повышения конкурентоспособности и эффективности работы агропромышленной отрасли.
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Информационно-аналитическое издание

Отраслевой журнал zdorovayarossia.ru

  

16+

Денис  
Проценко: 
«У нас модно 
ругать систему 
здравоохранения, 

это отлично 
работающая 
команда» 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тираж журнала — 10 000 экземпляров.
Журнал 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.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 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.

Здравоохранение 
России

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНЕЕ

https://ideuromedia.bazium.com/zdravrus


САЙТ
zdorovayarossia.ru полностью адаптирован под мобильные устройства.

ЦЕЛИ:
•	 информирование работников отрасли и населения о новых возможностях системы здравоохранения 

при  реализации национального проекта «Здравоохранение»;
•	 содействие охране здоровья населения и популяризации здорового образа жизни; 
•	 создание положительного имиджа медицины нового поколения и медиков XXI века.

| 26-27 |   |
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Настоящий прорыв
Финал VIII Национального чемпионата 

 
стал самым масштабным в истории не только 

«Ворлдскиллс»  16+

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тираж журнала — 10 000 экземпляров.
Распространяется адресно по собственной базе редакции среди 
учебных заведений России всех уровней. Доставляется в Министерство 
просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, 
министерства образования субъектов РФ, Правительство, Совет 
Федерации и Государственную думу РФ.

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
 

Издается с 2017 года. За время своего существования 
зарекомендовал себя как востребованная и действенная 
медиаплощадка, на которой обсуждаются самые важные для отрасли 
вопросы. Журнал уникален тем, что в нем представлены все ступени 
образовательного процесса в России — от дошкольной до высшей. 
Герои издания — лучшие учебные заведения, лучшие педагоги, 
лучшие учащиеся в разных городах, районах, населенных пунктах. 
Обзоры посвящены количественным и качественным изменениям 
в образовательной системе РФ на примере конкретных детских 
садов, школ, ссузов, вузов. Они подкреплены данными престижных 
рейтингов и мнениями авторитетных экспертов. Журнал сотрудничает 
с Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего 
образования РФ, министерствами образования субъектов Федерации, 
дошкольными, общеобразовательными, средними специальными, 
высшими учебными заведениями страны.

Российское 
образование

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНЕЕ

https://ideuromedia.bazium.com/rusobraz


  |

1.
Печатная 
версия

2.
Сайт
журнала

3.
Версия 
для iPad

4.
Версия  
для iPhone

5.
Версия 
для iWatch

6.
Новостные 
агрегаторы

7.
Интерактивные 
издания

8.
Социальные 
сети

Информационно-аналитический журнал

М
еж

д
ун

ар
о

д
н

ы
й

 и
зд

ат
ел

ьс
ки

й
 д

о
м

 «
Е

вр
о

М
ед

и
а»

Настоящий прорыв
Финал VIII Национального чемпионата 

 
стал самым масштабным в истории не только 

«Ворлдскиллс»  16+

Информационно-аналитический журнал

М
еж

д
ун

ар
о

д
н

ы
й

 и
зд

ат
ел

ьс
ки

й
 д

о
м

 «
Е

вр
о

М
ед

и
а»

Настоящий прорыв
Финал VIII Национального чемпионата 

 
стал самым масштабным в истории не только 

«Ворлдскиллс»  16+

Информационно-аналитический журнал

М
еж

ду
на

ро
дн

ый
 и

зд
ат

ел
ьс

ки
й 

до
м 

«Е
вр

оМ
ед

иа
»

Настоящий прорыв
Финал VIII Национального чемпионата 

 
стал самым масштабным в истории не только 

«Ворлдскиллс»  16+

8 ФОРМАТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗА ОДНУ СТОИМОСТЬ

PRINT DIGITAL ONLINE

Информационно-аналитический журнал
М

еж
д

ун
ар

о
д

н
ы

й
 и

зд
ат

ел
ьс

ки
й

 д
о

м
 «

Е
вр

о
М

ед
и

а»

Настоящий прорыв
Финал VIII Национального чемпионата 

 
стал самым масштабным в истории не только 
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САЙТ
ruobraz.ru полностью адаптирован под мобильные устройства.

ЦЕЛИ:
•	 информирование жителей России об изменениях, происходящих в учебных заведениях страны благодаря 

реализации национальных проектов «Образование» и «Наука»;
•	 тиражирование лучших практик образовательных организаций всех уровней, внедряющих передовые 

технологии и повышающих профессиональное мастерство своих преподавателей; 
•	 закрепление за отечественным образованием имиджа сферы, модернизирующей и совершенствующей свою 

работу ради достижения целей, сформулированных в ключевых документах РФ.

| 28-29 |
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Информационно-аналитический журнал sotszashita.ru

18+

Социальная защита 
в России

Роман Аранин:
«Я точно умею 

выражать свои

чувства. Я вообще 

очень люблю людей» 

[66] 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тираж журнала — 10 000 экземпляров.
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.

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

Социальная защита 
в России

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНЕЕ

https://ideuromedia.bazium.com/sotszashita
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18+

Социальная защита 
в России

Роман Аранин:
«Я точно умею 

выражать свои

чувства. Я вообще 

очень люблю людей» 

[66] 

САЙТ
sotszashita.ru полностью адаптирован под мобильные устройства.

ЦЕЛИ:
•	 Освещение  деятельности государственных и негосударственных организаций и учреждений  по реализации 

государственной политики  в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 
обеспечения, занятости и безработицы, социальной защиты и социального обслуживания населения, 
способствующей эффективной реализации государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» 
и национального проекта «Демография».

| 30-31 |

ПЕРЕЙТИ 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тираж журнала — 10 000 экземпляров. 
Издание распространяется собственной службой дистрибуции 
по адресной рассылке в администрациях регионов Северо-
Западного федерального округа, в крупнейших аэропортах страны, 
на предприятиях округа, а также на мероприятиях, посвященных 
вопросам экономического развития РФ. В их числе — ведущие 
экономические форумы и отраслевые выставки, такие как 
Петербургский международный экономический форум, Российский 
инвестиционный форум и Восточный экономический форум.

ОКРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Десятое издание в линейке МИД «ЕвроМедиа», первый номер 
которого вышел в 2019 году. Журнал об экономике, политике, 
социальной и культурной сферах, истории и традициях регионов 
Северо-Западного федерального округа. Задача издания — создание 
летописи развития СЗФО. В журнале рассказывается о главных 
достижениях и ключевых приоритетах макрорегиона, публикуется 
уникальная прогностика и аналитика, очерковые материалы 
об историческом, национальном и культурном своеобразии округа.
В каждом номере регионы СЗФО делятся положительными 
практиками в различных отраслях экономики и социальной политики. 
Передовой опыт субъектов округа презентуется в спецпроекте 
«Портрет региона», публикуются лучшие бизнес-стратегии 
и обзоры различных сегментов рынка. Журнал является единой 
информационной площадкой для всех регионов Северо-Западного 
федерального округа и способствует формированию положительной 
повестки его социально-экономического развития как на окружном, 
так и на федеральном уровне.

ВЕСТНИК  
Северо-Запада
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Двадцать лет эпохи Путина  
как новый профиль СЗФО [18] 

Титаны Севера [28] 

Край безграничных возможностей [36]

 

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНЕЕ

http://www.vestnikszfo.ru/


САЙТ
vestnikszfo.ru полностью адаптирован под мобильные устройства.

ЦЕЛИ:
•	 создание единой информационной площадки для всех регионов Северо-Западного федерального 

округа;
•	 формирование положительной повестки социально-экономического развития СЗФО как на 

окружном, так и на федеральном уровне;
•	 обмен опытом и лучшими кейсами в различных сферах социально-экономического развития 

регионов Северо-Западного федерального округа.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тираж журнала — 10 000 экземпляров. 
Журнал «Вестник. Поволжье» является постоянным партнером и 
участником крупнейших международных экономических форумов, 
в их числе — «Россия — исламский мир: KazanSummit», Российский 
инвестиционный форум в г. Сочи и Петербургский международный 
экономический форум. «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.

ОКРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
Журнал о социально-экономическом развитии Приволжского 
федерального округа. Издается с 2012 года. «Вестник. Поволжье» — 
это актуальная информация о событиях, тенденциях в экономике, 
политике, новейших технологиях, применяемых в различных отраслях, 
о реализации инвестиционных проектов и программ в регионах 
Приволжского федерального округа, о развитии инфраструктуры 
субъектов ПФО, муниципальных образований, о реализации 
инвестиционных программ. 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, неоднократный победитель конкурса СМИ Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан. 

ВЕСТНИК.  
Поволжье 

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНЕЕ

https://ideuromedia.bazium.com/vestnikpfo


САЙТ
vestnikpfo.ru полностью адаптирован под мобильные устройства.

ЦЕЛИ:
•	 создание единой медиаплощадки для ведения диалога между властью и представителями бизнес-

сообщества в Приволжском федеральном округе;
•	 создание положительного имиджа регионов ПФО на федеральном уровне; 
•	 обмен опытом и лучшими кейсами в различных сферах социально-экономического развития 

регионов Поволжья.
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ВестникСеверный Кавказ

16+Махмуд-Али Калиматов:  
«Единение с Россией позволило Ингушетии 
занять достойное место в истории нашего 
государства, сохранить идентичность 
и приумножить культуру» [54] 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тираж журнала — 10 000 экземпляров.
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 представительство президента России 
в СКФО, Правительство и Государственную думу РФ, администрации, 
министерства и ведомства субъектов СКФО.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
Журнал об экономике, политике, социальной и культурной сферах, 
истории и традициях Северного Кавказа. Издается с 2010 года. 
Подробно и компетентно рассказывает обо всех сферах жизни 
одного из важнейших федеральных округов страны. Выходит 
до шести раз в год объемом до 300 страниц. Реализует самое 
большое среди печатных СМИ количество специальных проектов 
в сферах экономики, образования, здравоохранения, культуры, 
межнациональных отношений. Является информационной площадкой 
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». 

ВЕСТНИК.  
Северный Кавказ  

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНЕЕ

https://ideuromedia.bazium.com/vestnikskfo


САЙТ
severniykavkaz.ru полностью адаптирован под мобильные устройства.

ЦЕЛИ:
•	 информирование жителей России и стран Евразийского экономического союза о позитивных 

изменениях, происходящих во всех сферах жизни Северного Кавказа;
•	 популяризация бренда Северного Кавказа как территории, благоприятной для инвестирования и 

комфортной для проживания;
•	 увеличение количества россиян и иностранцев, выбирающих Северный Кавказ в качестве места 

отдыха.
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16+Махмуд-Али Калиматов:  
«Единение с Россией позволило Ингушетии 
занять достойное место в истории нашего 
государства, сохранить идентичность 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тираж журнала — 10 000 экземпляров.  
Распространяется максимально эффективно: он попадает в руки 
людям, принимающим решения в стране и регионах. «Нация» — 
«летающий» журнал: распространяется в аэропортах Москвы, Санкт-
Петербурга, 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.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 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 четырех медиафорумов под патронажем ОНФ 
и лично президента России. Дважды лауреат Общероссийского 
журналистского конкурса «Правда и справедливость» под эгидой 
«Народного фронта».

Нация

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНЕЕ

https://ideuromedia.bazium.com/nationmagazine


  |

1.
Печатная 
версия

2.
Сайт
журнала

3.
Версия 
для iPad

4.
Версия  
для iPhone

5.
Версия 
для iWatch

6.
Новостные 
агрегаторы

7.
Интерактивные 
издания

8.
Социальные 
сети

8 ФОРМАТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗА ОДНУ СТОИМОСТЬ

PRINT DIGITAL ONLINE

САЙТ
nationmagazine.ru — это не просто цифровое приложение к журналу. В интернете материалы и спецпроекты 
«Нации» сохраняют высочайший стандарт журналистики, а электронный формат обеспечивает максимально 
плотный контакт с аудиторией.
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Международный издательский дом «ЕвроМедиа» был основан в 2002 году. Является одним из лидеров 
издательского бизнеса России и стран Единого экономического пространства. 
В активе — десять изданий: отраслевые журналы «Вестник», «Вестник агропромышленного комплекса», 
«Российское образование» и «Здравоохранение России», «Социальная защита в России», окружные 
информационно-аналитические журналы «Вестник Северо-Запада», «Вестник. Северный Кавказ» 
и «Вестник. Поволжье», информационно-аналитический журнал «Вестник экономики» и общероссийский 
журнал «Нация».

Прайс-лист 

Модуль на 1 полосу 
69 500 P 

Модуль на разворот 

123 500 P 
Первый топ-разворот 

148 000 P
Второй 
топ-разворот 

144 500 P 

3-я полоса обложки 

83 500 P 
Модуль на 1/2 полосы 

39 500 P
4-я полоса обложки 

108 500 P 
Модуль на 1/3 полосы 

32 500 P 

  | КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |



ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ ИЗДАНИЯ: 205 х 265 мм

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

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

| 40-41 |   |PRINT DIGITAL ONLINE

1-я суперобложка 

102 500 P 
Контртитул 

78 500 P 
Гейтфолдер 

169 500 P

Постер 

186 500 P 

2-я суперобложка 

96 500 P

Двойной постер 

240 500 P 

Журнал в журнале 
(min 12 страниц) 

632 500 P

Вкладка на 
плотном картоне

178 500 P 

  | ТОПОВЫЕ ПОЗИЦИИ |



Книги: подготовка, редактирование,
написание, издание
МИД «ЕвроМедиа» помогает с созданием книг, 
брошюр, буклетов и других печатных
материалов потенциальным юбилярам 
и людям, желающим поделиться своим
жизненным и профессиональным опытом, 
а также фирмам, у которых есть что рассказать.

  Большой опыт в издательском деле;  
  профессиональные писатели, журналисты, 
редакторы и корректоры;
  штат дизайнеров;
  партнерство с крупными типографиями.

Телефонный 
справочник

Издательский дом «МедиаЮг»

Ростов-на-Дону, 2021 г.

 органов государственной власти 
Российской Федерации



Международный издательский дом 
«ЕвроМедиа» обладает опытом 
в подготовке не только книжной, 
но и другой печатной продукции. 
Например, в 2019 и 2020 годах реализованы 
специальные проекты «Портрет Пензенской 
области». На страницах ярких буклетов 
собрана вся актуальная информация 
о регионе: представлены выступление 
губернатора, аналитические материалы 
всех основных отраслей: промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, 
здравоохранения, образования, спорта, 
культуры.

Продукция такого формата удобна 
для распространения на отраслевых 
мероприятиях и всероссийских форумах 
в качестве презентационного материала. 

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru
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 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОТРАСЛЕВЫХ 
 ИССЛЕДОВАНИЙ

55 
 ИССЛЕДОВАНИЙ ЕЖЕГОДНО

1645 
КОМПАНИЙ В СПИСКЕ  
ТОП-ЛИСТОВ

22 
ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

5 
ПОБЕД ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
ЖУРНАЛИСТСКИХ КОНКУРСАХ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

«ЕвроМедиа»

4–5 | Рейтинг

20
Место Название компании

Основные регионы 

производства Какое масло производят

Объем 
производства
(тыс. тонн)

1 Группа компаний «ЭФКО» Основные регионы 

производства

Подсолнечное, соевое, 

кукурузное, рапсовое

453

2 Холдинг «Солнечные продукты» Воронежская область Подсолнечное, рапсовое 408

3 ГК «Юг Руси» Саратовская область, 
Краснодарский край

Подсолнечное, подсолнеч-
но-оливковое, кукурузное, 
рапсовое, рыжиковое

403

4 ОАО «АСТОН» Ростовская область, 
Краснодарский край, 
Волгоградская область

Подсолнечное, 
кукурузное, 
подсолнечно-оливковое

283

5 ГК «Содружество» Ростовская область Соевое, рапсовое 270

6 ГК «РусАгро» Калининградская область Подсолнечное 269

7 ГК «Нижегородский масложировой комбинат» Нижегородская область Подсолнечное 250

8 АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ» Республика Татарстан Подсолнечное 229

9 ГК «Благо» Краснодарский край, 

Воронежская область

Подсолнечное, кукурузное, 

подсолнечно-оливковое
218

10 ГК «Сигма» Республика Башкортостан, 

Челябинская область

Подсолнечное, кукурузное, 

подсолнечно-оливковое
216

11 «Каргилл» Волгоградская область, 

Тульская область

Подсолнечное, кукурузное, 

соевое, оливковое

181

12 ООО «БУНГЕ СНГ» Воронежская область Подсолнечное 153

13 Кубанская производственная компания Краснодарский край, 

Республика Адыгея

Подсолнечное 96

14 АО «Орелмасло» Орловская область Подсолнечное, рапсовое 91 

15 ЗАО «ДонМаслоПродукт» Ростовская область Подсолнечное 78 

16 ООО «Товарное хозяйство» Саратовская область Подсолнечное 70

17 Амурский маслоэкстракционный завод Амурская область Соевое 40

18 ГП «Апротек» («Павловскагропродукт») Воронежская область Подсолнечное 21,6

19 СПП «Юг» Краснодарский край Подсолнечное 14,6 

20 Группа предприятий «Янта» Иркутская область Подсолнечное 7,3 

крупнейших российских производителей 
растительного масла

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие производители пищевого растительного масла России. Основанием 

для ранжирования послужил объем производства в тоннах по итогам 2017/2018 сельскохозяйственного сезона. 

Информация для составления топ-листа была предоставлена самими компаниями, а также взята из открытых источ-

ников — официальных сайтов, годовых отчетов и т.д. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

2–3 | Название рубрики

Место Название компании Страна Сектор экономики

Среднесписочная 
численность 
работающих по итогам 
2018 года (человек)

6 «Беларусьбанк» Беларусь Финансы 23 000

7 «Казпочта» Казахстан Телекоммуникации и IT 22 900

8 «Корпорация Казахмыс» Казахстан Добыча и переработка полез-

ных ископаемых

21 169

9 «Беларуськалий» Беларусь Химпром 20 000

1  «Национальная компания «Казахстан темир жолы»  

(«Казахстанские железные дороги»), Казахстан, Транспорт

 675+675+675+675+675+675+=   135 900

2  «Белорусская железная дорога»,  

Беларусь, Транспорт

   760+760+760+=   76 000

3  «Евроторг», Беларусь, Ретейл

   305+305+305+=   30 500

4  «Белпочта», Беларусь,  

Телекоммуникации и IT

  278+278+278+=   27 800   

5  «Белтелеком», Беларусь, 

Телекоммуникации и IT

 250+250+250+=    25 000

Место

Название компании, сектор экономики, cектор экономики,

cреднесписочная численность работающих по итогам 2018 года (человек)

68+38+16+14+12 ТОП-25 
крупнейших работодателей Беларуси,  

        Казахстана, Кыргызстана и Армении

       | ТОП-50  
крупнейших работодателей Евразийского 
экономического союза по количеству сотрудников

44–45 | Отраслевой рейтинг

Регион 
Общий объем инвестиций в 2018 году (млн рублей)

Собственные средства  
(млн рублей)

Привлеченные средства  
(млн рублей)

Санкт-Петербург

338 775 214 859

Ленинградская область

116 872 315 436

Архангельская область

104 891 66 438

Мурманская область

67 943 72 449

Республика Коми

91 446 31 461

Вологодская область

58 335 62 565

Калининградская область

56 483 55 940

Новгородская область

27 181 25 588

Республика Карелия

18 023 13 554

Псковская область

9 719 9 506

Итого по округу

889 668 867 796

553 634

432 308

171 329

140 392

122 907

120 900

112 423

52 769

31 577

19 225

1 757 464

Инвестиции в основной капитал в регионах СЗФО в 2018 году

Источник: Росстат

Российское растительное масло (подсолнечное, соевое, рапсовое, кукурузное) — один 

из цсамых востребованных на мировом рынке отечественных продуктов. Согласно 

прогнозам Масложирового союза РФ, к 2024 году каждый четвертый доллар в общем объеме 

экспортной выручки от продукции АПК Россия будет получать от продажи масла. Именно 

экспортный потенциал в последние годы был ключевым драйвером развития отрасли, 

серьезных инвестиций в сырьевую базу, производство и логистику.

масла, говорит директор департамента 

развития службы сырьевых ресурсов 

АО «Нижегородский масложировой 

комбинат» Алексей Шкарупа. В 2018 
году урожай подсолнечника в России был 
рекордным и превысил 12 млн тонн. В 2019 
году посевные площади под подсолнечни-
ком, по данным Минсельхоза РФ, прирос-
ли на 0,3 млн га. «Это позволяет рассчи-
тывать на урожай не ниже прошлогодних 
значений. Производство подсолнечного 
масла в РФ увеличилось до 5 млн тонн. При 
ровном внутреннем потреблении прирост 
произведенных объемов масла направля-
ется на экспорт, который уже приближает-
ся к 2,8 млн тонн. Необходимость развития 
экспортных продаж, выхода на новые 
рынки ограничивает ценовой потенциал 
российского масла, а увеличение предло-
жения подсолнечного масла на мировом 
рынке оказывало влияние на цену в горя-
чий сезон», — отмечает Алексей Шкарупа. 
Рынок масличных в РФ за три года 
существенно изменился — значительно 
выросло предложение сырья для перера-
ботки, что позволяет повысить загрузку 
мощностей переработчиков до уровня 
85-90%, рассказал «Вестнику АПК» испол-

нительный директор ГК «Благо» Сергей 
Бахонкин. «Так как объемы потребления 
растительных масел в России последние 
несколько лет остаются в целом неизмен-
ными, рост мощностей акцентирует рынок 
на экспортный профиль. Сегодня экспорт 
масел на рынке РФ уже превышает вну-
тренний рынок, что позитивно сказывает-
ся на отрасли в целом. Запущены процессы 
консолидации рынка, так как неэффектив-
ные игроки не имеют доступа к ресурсам и 
технологиям для развития новых каналов 
продаж. Переработчики масел внедряют 
лучшие практики логистических решений, 
активно развивают инфраструктуру как 
производства, так и перевалки готового 
продукта. В том числе стадия активного 
роста экспортного рынка масел вызывает 
интерес у финансовых институтов, что 
проявляется в их активной позиции в 
диалоге по привлечению инвестиционных 
средств», — отмечает Бахонкин. ||

Данные: аналитический центр ИД «ЕвроМедиа», Росстат

Российский рынок  
растительного масла
Мощности по переработке подсолнечника  
в России по годам, млн тонн

Производство подсолнечного масла  
в России по годам, млн тонн

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

13,8

15,4

17,0

16,9

16,9

3,6

3,9

4,7
4,5

4,9

Как мы считали | В рейтинг вошли крупнейшие компании и организации в странах ЕАЭС по количеству штатных 

сотрудников. Для его составления использована информация, предоставленная самими участниками исследо-

вания, а также взята из годовых финансовых отчетов и с официальных сайтов. Рейтинг носит ознакомительный 

характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за допол-

нения и уточнения.

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» —  
по евразийской тематике — на сайте журнала →

Место Название компании Страна Сектор экономики

Среднесписочная 
численность 
работающих по итогам 
2018 года (человек)

10 «ТНК «Казхром» Казахстан Горнодобывающая 

промышленность

19 306

11 «Соколовско-Сарбайское горно-

обогатительное производственное 

объединение» (ССГПО)

Казахстан Добыча и переработка 

полезных ископаемых

18 384

12 «МАЗ» Беларусь Машиностроение 16 268

13 «МТЗ» Беларусь Машиностроение 15 893

14 «БелАЗ Холдинг» Беларусь Машиностроение 13 082

15 KAZ Minerals Казахстан Полезные ископаемые 11 800

16 «Белшина» Беларусь Химпром 10 300

17 «Алюминий Казахстана» Казахстан Полезные ископаемые 9 986

18 «Гранд Холдинг» Армения Пищепром 9 524

19 «Электросети Армении» Армения Энергетика 7 800

20 «Газпром Армения» Армения Полезные ископаемые 7 000

21 «Гродно Азот» Беларусь Химпром 7 000

22 «Мозырский НПЗ» Беларусь Переработка полезных 

ископаемых

5 003

23 «Национальная компания «Кыргыз темир 

жолу»

Кыргызстан Транспорт 4 812

24 «Электрические станции» Кыргызстан Энергетика 4554

25 «Кумтор Голд Компани» Кыргызстан Полезные ископаемые 3 770



| ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕЙТИНГ? | 

Вы крупная компания и являетесь лидером в своем 
сегменте в стране или регионе?

Вы продемонстрировали выдающийся рост или стали 
лучшими по каким-то ключевым показателям? 

Расскажите об этом своим партнерам, 
клиентам и заказчикам!

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЕВРОМЕДИА»:

  проведет объективное исследование рынка 
с привлечением авторитетных экспертов;

  разработает методику и сформирует рейтинг 
по прозрачным критериям с участием инициатора 
и ведущих участников рынка;

  опубликует исследование в одном из своих 
печатных изданий (9 отраслевых журналов) и на всех 
тематических digital-площадках (социальные сети, 
каналы в «Яндекс.Дзен», Youtube и др.) с совокупной 
аудиторией более 4 млн пользователей в месяц;

  по отдельному запросу клиента проведет 
презентационное мероприятие.
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Аналитический центр «ЕвроМедиа»
| КЕЙС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ |

ЗАКАЗЧИК:

Офтальмологическая клиника «Корд» (г. Казань)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

«ЕвроМедиа»

ЗАДАЧИ:
  продвинуть клинику «Корд» как 
лидера рынка офтальмологии не 
только Казани и Татарстана, но и 
всего Поволжья;
  рассказать аудитории, за счет 
чего «Корд» стала лучшей 
профильной клиникой Татарстана;
  показать результаты 
деятельности компании за 
2019 год через призму сферы 
офтальмологии, то есть не 
просто рекламировать услуги 
«Корда», а сделать интересный, 
привлекающий аудиторию 
материал с ключевыми 
тенденциями рынка.

РЕЗУЛЬТАТ: 
все поставленные в рамках 
исследования задачи были 
выполнены, получены 
положительные отзывы и широкий 
отклик аудитории. Создан рейтинг 
10 лучших офтальмологических 
клиник Татарстана, опубликован 
обзор с комментариями лидеров
данной сферы в регионе.
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| КЕЙС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ |

ЗАКАЗЧИК:  

ООО «Компания 
Металл Профиль» — 
крупнейший на территории СНГ 
производитель кровельных 
и фасадных материалов.

ЗАДАЧИ:

  показать результаты деятельности 
компании за 2018 год через призму 
рынка строительных материалов 
из металла с покрытием;
  подготовить редакционный материал, 
интересный и полезный для 
профильной аудитории, обозначить 
ключевые тенденции рынка;
  подтвердить лидерские амбиции 
ООО «Компания Металл Профиль» 
через факты и цифры.

РЕЗУЛЬТАТ: 

все поставленные в рамках исследования 
задачи были выполнены, получены 
положительные отзывы и широкий отклик 
аудитории. Создан рейтинг 10 крупнейших 
компаний, опубликован обзор рынка 
с привлечением Национального 
кровельного союза и Ассоциации 
кровельщиков.



1.выполнение  
полноценного 

аналитического исследования 
с привлечением отраслевых 
экспертов и аналитиков;

2.подготовку  
отраслевого  

исследования минимум  
на 10 компаний;

3.лейбл победителя 
отраслевого  

исследования, который  
можно использовать 
в собственных  
промоматериалах;

4.публикацию  
в отраслевом журнале;

5.изготовление 
презентационного 

видеоролика по результатам 
исследования;

6.продвижение  
публикации силами 

digital-отдела издательского 
дома «ЕвроМедиа»;

7.таргетированную  
рекламу результатов 

рейтинга в социальных  
сетях.

Аналитический центр «ЕвроМедиа»
| КОМПЛЕКСНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ: |



Публикация аналитического 
исследования на 5 полос

Публикация на 4 полосы Публикация аналитического исследования на отраслевом 
сайте с анонсированием в журнале  
на 1 полосе

| ПРАЙС-ЛИСТ |
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145,5 тыс. 
рублей

125,5 тыс. 
рублей 70 тыс.рублей



Digital-агентство
Digital EuroMedia – это современное  диджитал-агентство, 
которое специализируется исключительно на отраслевых 
клиентах. 

Более 30 специалистов, которые работают в отраслевых медиа 
с 2007 года, помогли уже множеству клиентов цифровизировать 
свой бизнес и занять нишу на известных интернет-площадках.

SMM
  Ведение аккаунта

  Разработка SMM-стратегии

  Настройка таргетированной 
     рекламы

  Дизайн

  Контент-маркетинг

Digital-школа
  Консультация журналиста  

 по написанию постов

  Консультация маркетолога  
 по созданию маркетинговой 
 стратегии

  Обучение по настройке 
 таргетированной рекламы

  Практика + работа  
 над ошибками



| 50-51 |   |PRINT DIGITAL ONLINE

Digital-стратегию 
на основе анализа 

конкурентов и отрасли 
в целом.

Стабильный рост 
прибыли до 60%  

в первые 3 месяца.

Повышение 
узнаваемости  

и привлечение клиентов 
с помощью фирменного 

стиля.

На 70% больше 
клиентов  

из поисковых систем 
и социальных сетей.

Социальные сети и сайт 
с уникальным контентом 

«под ключ».

| ЧТО ПОЛУЧАЮТ НАШИ КЛИЕНТЫ? |



ЗАО «УЧХОЗ «ЗЕРНОВОЕ»,  
ЗЕРНОГРАД (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Занимается продажей элитных семян зерновых и бобовых культур, сами 
являются селекционерами некоторых из них. 

ЗАПРОС КЛИЕНТА:

  представленность в социальных сетях;
  формирование имиджа;
  поиск новых клиентов.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ:
 

  разработка стратегии развития согласно принципам цифрового 
маркетинга;
  ведение социальных сетей на требуемых платформах;
  модерация социальных сетей и работа с аудиторией;
  таргет.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

  аккаунты в социальных сетях быстро привлекли местных жителей, чем 
удовлетворили имиджевый запрос заказчика;
  уже через месяц работы произошел всплеск клиентского интереса, 
и впервые за много лет компания за такие короткие сроки продала 
семена бобовых культур;
  стали появляться первичные клиенты (которые раньше не работали 
с этой компанией) — при обработке менеджером заказа у них 
спрашивали, как они узнали о предприятии, они отвечали, что увидели 
публикации в «Инстаграме».

Если вы считаете, что невозможно продавать 
отраслевой сегмент через социальные сети, 
то вы ошибаетесь — все ваши клиенты уже 
давно находятся в «Инстаграме», «Фейсбуке», 
«Яндекс.Дзене».

| КЕЙС ПО SMM |

https://zen.yandex.ru/id/5ece5efeb202130413512120?lang=ru&clid=300
https://www.instagram.com/zernovoe_uchoz/
https://www.instagram.com/zernovoe_uchoz/
https://www.facebook.com/uchozzernovoe/
https://zen.yandex.ru/id/5ece5efeb202130413512120?lang=ru&clid=300
https://www.facebook.com/uchozzernovoe/
https://www.instagram.com/zernovoe_uchoz/
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КОМПАНИЯ «КЭР-ГЕНЕРАЦИЯ», КАЗАНЬ

Занимается проектированием и производством котельных, 
линий городского освещения, производит трубы для теплотрасс 
и светодиодные лампы.    

ЗАПРОС КЛИЕНТА: 

  представленность в социальных сетях;
  продвижение товаров и услуг;
  таргет.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ:

  разработка стратегии развития согласно принципам цифрового 
маркетинга;
  ведение социальных сетей на всех требуемых платформах;
  подборка иллюстрационного материала;
  модерация сообществ;
  коммуникация с клиентами в директе.

РЕЗУЛЬТАТ:

  компания представлена во всех социальных сетях;
  ведется модерация всех сообществ и обработка входящих 
запросов;
  в личные сообщения поступают заявки на сотрудничество;
  в подписчиках появились заказчики, субподрядчики и органы 
власти. 

https://www.instagram.com/ker.generation/
https://zen.yandex.ru/id/5cfe5a24253cb300aec67fb4?lang=ru&clid=300
https://www.instagram.com/ker.generation/
https://www.facebook.com/kergeneration/
https://zen.yandex.ru/id/5cfe5a24253cb300aec67fb4?lang=ru&clid=300
https://www.facebook.com/kergeneration/
https://www.instagram.com/ker.generation/


Сайт — это всегда уникальное решение под конкретные цели.

Профессиональный коллектив нашего медиахолдинга гарантирует 
создание эксклюзивных, привлекающих к себе и прибыльных сайтов, 
способных четко выполнять поставленные перед ними задачи.
 

ИНСТРУМЕНТЫ:
Битрикс 1С — профессиональная система управления сайтом, 
Tilda Publishing.

  Интеграция с Битрикс24;
  SEO-оптимизация сайта;
  настройка онлайн-оплаты;
  подключение Google и Яндекс-аналитики;
  соответствие федеральному закону № 152-ФЗ.

 
Программируем на HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT, AJAX с помощью 
Bootstrap.

Сайты для нас — это высокая скорость, безопасность, адаптивность под 
мобильные устройства, возможность расширения функционала, легкость 
управления. Развивайте свой бизнес с нашими инструментами!

Разработка приложений,  
сайтов и landing pages

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Бриф 
и коммерческое 

предложение

ТЗ 
и проектирование Дизайн

Верстка 
и программирование

Наполнение 
сайта

Тестирование 
сайта

Довольный 
клиент



ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ (САЙТ-ВИЗИТКА)
Небольшой сайт объемом до 10-20 страниц. Содержит минимальное количество 
информации о вашей компании, товарах или услугах, в том числе прайс-листы 
и контакты компании.

Разработка сайта с индивидуальным дизайном и минимальным функционалом для 
представления вашей компании в интернете.

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
Представляет собой информационный сайт, но также может содержать каталог, 
вакансии, различные фотогалереи (например, фото мероприятий компании), разделы 
с информацией о сотрудниках и тому подобное.

Создание сайта по индивидуальному дизайну. Возможно добавление каталога, 
различных форм и другого функционала.

LANDING PAGE
Одностраничный рекламный сайт, направленный на получение заказов, с ярким 
дизайном и информацией о вашем продукте или услуге.

Создание сайта по индивидуальному проекту, специально для вашего товара или 
услуги.
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30% клиентов готовы отказаться от покупки, если посчитают 
сайт продавца товара или услуги «подозрительным», 
«странным» или устаревшим. Web-разработчики Digital 
EuroMedia, которые также имеют компетенции по дизайну, 
помогут вам избежать потери клиентов, а SEO-специалист 
оптимизирует сайт под основные клиентские запросы.

| КЕЙС ПО САЙТАМ |

КОМПАНИЯ «ЛЛАКОТ»,  
КАЗАНЬ
www.llacot.ru

Занимается разработкой и внедрением кол-центров 
на предприятиях любой специфики (ЖКХ, дежурные службы, 
медучреждения, гостиничный бизнес и т.д.). 

ЗАПРОС КЛИЕНТА:

  сайт, доступно рассказывающий потенциальным клиентам 
о различных кейсах и о самой компании;
  оптимизация сайта под пользовательские запросы.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ:

  разработка плана работ;
  интервью с заказчиками, где они объясняют технические 
возможности и услуги, которые они предоставляют;
  последовательное написание текстов под каждую вкладку 
с адаптацией информации для тех, кто не является 
специалистом в технической сфере;
  SEO-насыщение под поисковые системы;
  запуск сайта.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

  сайт отвечает стилистически и функционально всем 
запросам клиента;
  выделены конкурентные преимущества;
  сайт занимает в поисковых системах первые строчки 
в выдаче результатов;
  пошли заявки через сайт.

https://llacot.ru/
https://llacot.ru/


КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ»,  
УССУРИЙСК
www.monolit25.com

Занимается производством и продажей экологически 
чистых строительных материалов (песок, щебень, 
бетон) и предоставляет в аренду спецтехнику. 

ЗАПРОС КЛИЕНТА: 

  модернизация сайта в плане дизайна 
и функционала;
  создание каталога на сайте.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ:

  разработка стратегии развития согласно 
принципам цифрового маркетинга;
  разработка сайта;
  фотосессия;
  написание текстов для нового сайта;
  создание актуального каталога продукции.

РЕЗУЛЬТАТ:

  сайт актуален и принимает заказы, распределяя их 
на нужного специалиста компании.
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https://www.monolit25.com/
https://www.monolit25.com/catalog/


Видеопродакшн «ЕвроМедиа»
Специализируемся на создании видеороликов для 
отраслевого бизнеса.

Покажем ваше дело, будь то производство, строительство, 
агропромышленный холдинг, образовательное или 
медицинское учреждение.

С вами будут работать профессионалы, знающие вашу 
отрасль. При работе над каждым роликом мы вникаем в 
маркетинг и бизнес-процессы компании, изучаем целевую 
аудиторию и формулируем ценностное предложение.

Видеоролик – это инвестиция в развитие бизнеса. 
Если вы хотите, чтобы расходы окупились, то нужно не 
просто снять красивое видео, а создать маркетинговый 
инструмент.
 
Мы подберем видеопродукт, который будет для вас 
рентабельным и принесет ожидаемый результат.

Инвестиция в развитие бизнеса

1 042 519 просмотров

Инвестиции в развитие...
От: ЕвроМедиа

ЗАПОЛНИТЕ БРИФ,  
И МЫ РАССЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ

ПЕРЕЙДИТЕ  
ПО QR-КОДУ

https://ideuromedia.bazium.ru/video


Инвестиция в развитие бизнеса

ИМИДЖЕВОЕ ВИДЕО
Повышение репутации  
и лояльности клиентов  

к компании

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ
Краткая презентация  

компании

ИНФОГРАФИКА, АНИМАЦИЯ
Яркий способ рассказать 

о своей компании

КОРПОРАТИВНОЕ ВИДЕО
Фильм о компании, об услугах 

или обучающее  
видео

ОТЧЕТНЫЕ РОЛИКИ
Репортажная съемка 

мероприятий, форумов, 
конференций

3D-ВИДЕО
3D позволяет максимально 

наглядно показать продукцию 
и услуги, мощности компании

ИНТЕРВЬЮ
формат презентации, 

приглашения, поздравления 
и отзывов партнеров

АЭРОСЪЕМКА
Видеосъемка с дрона  

с высоты птичьего полета

VR
Видео VR 360 градусов 

подойдет для презентации 
производства товаров 
и услуг, оно полностью 

передает атмосферу 
погруженности в процесс ПОДПИСАТЬСЯ 5,2 В
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1. Разработка дизайна сайта.

2. Покупка лицензии Битрикс 1С — 
управление сайтом (редакция «Старт»). 
Работаем также на платформах 
WordPress, OpenCart, Joomla. 

3. Верстка html-шаблона сайта. 

4. Покупка хостинга на 1 год.

5. Размещение платформы и создание 
страницы-заглушки на период 
разработки нового сайта.

6. Создание статей и информационных 
блоков.

7. Настройка мобильной версии сайта.

8. Тестирование.

9. Подключение к сервису «Яндекс.
Метрика».

10. Копирайтинг (заполнение основных 
отделов сайта журналистом и редактура 
текста на предмет ошибок).

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ —  
ОТ 25 ДНЕЙ. 

Наши услуги 

СОЗДАНИЕ САЙТА — ОТ 125 500 РУБЛЕЙ

1. Разработка дизайна на платформах Tilda и Bazium. 

2. Создание информационных блоков.

3. Верстка лендинга. 

4. Настройка мобильной версии.

5. Тестирование.

6. Подключение к сервису «Яндекс.Метрика».

7. Копирайтинг (заполнение основных отделов 
журналистом и редактура текста на предмет ошибок).

8. Настройка CRM.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ — ОТ 10 ДНЕЙ. 

CОЗДАНИЕ ЛЕНДИНГА — ОТ 60 000 РУБЛЕЙ
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SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ

ПАКЕТ «1» —  
62 500 РУБЛЕЙ (30 ДНЕЙ)

1. Создание бизнес-профилей или 
корректировка существующих профилей 
в Facebook, Instagram и «ВКонтакте». 

2. Разработка маркетинговой стратегии.
3. Разработка и утверждение контент-

плана.
4. Создание постов и stories  

(25 материалов в месяц).
5. Профессиональное оформление 

аккаунтов (создание обложек, аватарок 
для Facebook, Instagram, ленты и stories 
в едином дизайнерском стиле).

6. Создание и проведение 
стимулирующего мероприятия  
(1 раз в месяц).

7. Администрирование сообщества. 
Управление, чистка спама, 
взаимодействие с клиентами.

8. Работа по настройке и оптимизации 
таргетированной рекламы —  
1 рекламная кампания (бюджет от 
5000 руб., оплачивается отдельно).

9. Создание и ведение канала в «Яндекс.
Дзен».

10. Создание и проведение розыгрыша  
(1 раз в месяц)/бюджет в размере 
5000 руб. на таргетированную рекламу. 

11. Отчет о проделанной работе.

ПАКЕТ «2» —  
54 500 РУБЛЕЙ (30 ДНЕЙ)

1. Создание бизнес-профилей или 
корректировка существующих 
профилей в Facebook, Instagram 
и «ВКонтакте». 

2. Разработка маркетинговой 
стратегии.

3. Разработка и утверждение 
контент-плана.

4. Создание постов и stories  
(20 материалов в месяц).

5. Профессиональное оформление 
аккаунтов (создание обложек, 
аватарок для Facebook, 
Instagram, ленты и stories  
в едином дизайнерском стиле). 

6. Администрирование 
сообщества. Управление, 
чистка спама, взаимодействие 
с клиентами.

7. Работа по настройке и 
оптимизации таргетированной 
рекламы — 1 рекламная 
кампания (бюджет от 5000 руб., 
оплачивается отдельно).

8. Создание и ведение канала 
в «Яндекс.Дзен».

9. Отчет о проделанной работе.

ПАКЕТ «3» —  
44 500 РУБЛЕЙ (30 ДНЕЙ)

1. Создание бизнес-профилей или 
корректировка существующих 
профилей в Facebook, Instagram 
и «ВКонтакте». 

2. Разработка маркетинговой 
стратегии.

3. Разработка и утверждение 
контент-плана.

4. Создание постов и stories  
(14 материалов в месяц).

5. Профессиональное оформление 
аккаунтов (создание обложек, 
аватарок для Facebook, 
Instagram, ленты и stories 
в едином дизайнерском стиле). 

6. Администрирование 
сообщества. Управление, 
чистка спама, взаимодействие 
с клиентами.

7. Работа по настройке 
и оптимизации 
таргетированной рекламы — 
1 рекламная кампания (бюджет 
от 5000 руб., оплачивается 
отдельно).

8. Отчет о проделанной работе.
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Медиасеминары
Международный холдинг «ЕвроМедиа» оказывает 
информационную поддержку образовательным 
форумам, конференциям и мероприятиям, а также много 
лет выступает с профессиональными практиками для 
студентов и начинающих специалистов в медиа.

Опыт сотрудничества с вузами и образовательными 
форумами показывает высокую степень 
практикоориентированности студентов и начинающих 
специалистов за счет привлечения к преподаванию 
руководителей рекламных проектов, главных 
редакторов, дизайнеров и журналистов. Их экспертный 
опыт делает семинары живыми. Программы по 
обучению соответствуют требованиям законодательства 
к дополнительному образованию и повышению 
квалификации.

Практикумы проходят по следующим тематикам:
  управление редакцией;
  изучение читательской аудитории;
  имидж издания;
  продажи рекламы;
  ценообразование;
  традиционное и digital-продвижение;
  этапы создания номера: текст, дизайн и верстка.
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Департамент конгрессных мероприятий
Международный холдинг «ЕвроМедиа» обладает богатым опытом организации публичных мероприятий, охватывающих все 
ключевые направления экономики и социальной сферы: инвестиции, инфраструктуру, строительство, АПК, жилищно-коммунальное 
хозяйство, транспортный комплекс, образование, здравоохранение, социальную защиту населения. В активе — несколько сот 
мероприятий, проведенных в крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Краснодаре, 
Ставрополе, Волгограде и других. 

Новый, очень перспективный и эффективный формат — 
онлайн-конференция. Ее важнейшее преимущество — 
возможность оперативно, без лишних организационных, 
финансовых, логистических затрат собрать в одно время 
в одном месте большое количество статусных спикеров 
из разных регионов России и зарубежья, обсудить 
любую из наиболее актуальных на данный момент тем, 
представить по ней широкую палитру мнений, а главное — 
практические рецепты решения поднятых вопросов. 

Деловые мероприятия холдинга «ЕвроМедиа» — это 
площадки для интересных и продуктивных дискуссий, 
ценность которых — в открытом и откровенном диалоге 
с участием представителей власти, бизнеса, отраслевого 
сообщества. Для власти значимость таких мероприятий 
заключается в получении обратной связи и знакомстве 
с лучшими бизнес-практиками, а для самого бизнеса — 
в существенном расширении географии сотрудничества, 
налаживании новых деловых связей, дополнительных 
возможностях для презентации собственных продуктов, 
технологий или услуг, повышении узнаваемости бренда 
и улучшении имиджа компании. 

Все деловые мероприятия, организованные 
специальным департаментом «ЕвроМедиа», широко 
освещаются на многочисленных ресурсах холдинга, 
а также партнерскими СМИ. Это  гарантирует 
максимально полное информирование о них целевых 
аудиторий в России и странах Евразийского союза. 



ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ:

КОНФЕРЕНЦИЯ

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

БРИФИНГ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СЕМИНАР

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

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru

| 64-65 |   |PRINT DIGITAL ONLINE

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНЕЕ

https://ideuromedia.bazium.ru/video


Пакеты коммуникационных услуг  
международного холдинга «ЕвроМедиа»

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»:ПАКЕТ «СТАРТ»:

1 Публикация в журнале модуля  
на ½ полосы (А4).

2 SMM-продвижение  
на 2 недели.* 

3 Партнер онлайн-конференции 
(стандартный пакет)

1 публикация в журнале модуля  
на 1 полосу (А4).

2 SMM-продвижение  
на 1 месяц. 

3 Партнер онлайн-конференции 
(стандартный пакет).

«СТАРТ» 

58 800 ₽ 
«СТАНДАРТ» 

112 500 ₽ 



| 66-67 |   |PRINT DIGITAL ONLINE

* SMM-продвижение статьи на официальных 
страницах отраслевого журнала в «Фейсбуке», 
«Инстаграме» в течение двух недель с момента 
размещения на площадках. В пакет входит: создание 
поста, адаптированного под ключевые запросы 
социальных сетей на основе статьи; выбор стратегии 
продвижения; утверждение целевой аудитории 
клиента; настройка и контроль таргетированной 
рекламы; отчет об эффективности рекламной 
кампании.

ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ»:

1 Производство отраслевого 
рейтинга на 5 полос 

     с последующей  
     публикацией в журнале МИД.

2 SMM-продвижение  
на 3 месяца. 

3 Проведение онлайн-мероприятия  
по запросу (онлайн-презентация/ 

      круглый стол) с привлечением  
      отраслевой аудитории.

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ» 

316 000 ₽ 



СТАТЬ ПАРТНЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ХОЛДИНГА «ЕВРОМЕДИА»:

1. Позвоните по бесплатному номеру горячей линии  
8 800 200-89-49 или оставьте заявку в direct любой соцсети  
@ideuromedia

2. Мы поможем выбрать максимально эффективную форму сотрудничества (print, digital, 
online)

3. Утвердите готовую медиаконцепцию любым удобным способом 

4. Получите детальный отчет о проделанной работе

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

8 800 200-89-49

info@ideuromedia.ru

19 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО С ВАМИ 
УЗНАТЬ 

ПОДРОБНЕЕ

https://www.facebook.com/ideuromedia/
https://www.youtube.com/channel/UC9vbwcdMQG4YtDYaa3IXZOw
https://www.instagram.com/ideuromedia/
https://twitter.com/ideuromedia
http://www.ideuromedia.ru/

