
Профессионально  
о профессионалах

Медиакит



Корпоративные партнеры — ведущие  
российские и мировые компании



Международный 
издательский дом

Издательский холдинг «ЕвроМедиа» основан в 2002 году и включает в себя компании: 
издательский дом «ЕвроМедиа», издательский дом «МедиаЮг», автономную некоммерческую 
организацию «Центр развития СМИ» и «Отраслевой Сервисный Центр». Является одним из 
лидеров издательского бизнеса страны. 

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», журнал для всей страны, издаваемый не в столице, «Нация». 

Команда — лучшие редакторы, журналисты, аналитики, дизайнеры и специалисты  
по рекламным проектам.

Информационная площадка федеральных, окружных и региональных органов власти, 
включая министерства строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, по делам Северного 
Кавказа. Информационный партнер крупнейших отраслевых мероприятий в ЮФО, 
СКФО, ПФО, Москве и Санкт-Петербурге. Постоянный участник ведущих международных 
экономических и инвестиционных форумов, в том числе Петербургского и Сочинского. 

Победитель конкурсов Министерства экономического развития РФ, Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ, Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEState, «Искра 
Юга», полиграфистов и издателей им. Матвея Платова.



Система дистрибуции 
журналов издательского дома

+7 (863) 303-10-46 (доб. 36) 
+7 (863) 275-01-76

ruzanova@mediayug.ru

12 аэропортов России
Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Пермь, Ставрополь,  

Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Нальчик, Махачкала, Магас

50 выставок и форумов 

Отдел дистрибуции Пять форматов размещения



Государственная 
дума РФ

Министерство 
строительства и 

ЖКХ РФ

Министерство 
сельского  

хозяйства РФ

Министерство  
по делам Северного  

Кавказа

150 стоек и мест распространения

ТОП-100 
крупнейших 

застройщиков

ТОП-40  
ведущих 

производителей 

кирпича

ТОП-50  
крупнейших 

частных 

медицинских 

клиник 

ТОП-25 
виноградарских 

хозяйств Юга 

России и Крыма

ТОП-25  
крупнейших 

генподрядчиков 

дорожно-мостового 

хозяйства

Участники 50 отраслевых рейтингов



7
Международный 
издательский дом – в цифрах

13
167 943

1561

лет на рынке

Изданий мест распространения

эксклюзивных 
редакционных материала*

компания-рекламодатель*

Основан  
в 2002 году. 
Один из 
лидеров 
издательского 
бизнеса 
страны.

1
2
3
4
5
6
7



72

55156 рейтинговых 
исследований*

творческих командировок 

по регионам РФ*

сотрудника

* за 2015 год

12
19

побед в федеральных  
и региональных журналистских 
конкурсах*

родившихся детей  
у сотрудников

В активе — семь 
изданий: отраслевые 
журналы «Вестник», 
«Вестник агро-
промышленного 
комплекса» и 
«Здравоохранение 
России», окружные 
информационно-
аналитические 
журналы «Вестник. 
Северный Кавказ» и 
«Вестник. Поволжье», 
информационно-
аналитический журнал 
«Вестник экономики», 
журнал для всей 
страны, издаваемый не 
в столице, «Нация». 

Команда — 
лучшие редакторы, 
журналисты, 
аналитики, 
дизайнеры, 
специалисты 
по рекламным 
проектам.



Вячеслав 
Василенко, 
заместитель 
губернатора 
Ростовской 
области

Сказано о «Вестнике АПК»

Отраслевой журнал

«Вестник АПК»
Издается с 2011 года. Журнал является  официальной 
информационной площадкой Министерства сельского 
хозяйства  РФ.

Участник и информационный партнер I Всероссийского 
форума продовольственной безопасности.

Лауреат Всероссийского конкурса информационно-
просветительских проектов по сельской тематике.

Участник Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2015».

«Вестник АПК» выполняет важную задачу, рассказывая об успехах и пробле-
мах аграриев, предоставляя сельхозпроизводителям медиаплощадку для 
обсуждения актуальных проблем и обмена опытом. Публикация в СМИ для 
наших крестьян не только информация, но и повод гордиться своими успе-
хами, своеобразное поощрение, поэтому необходимо, чтобы на страницах 
профильных изданий присутствовали люди. Наряду с успехами агробиз-
неса нужно освещать труд работников, ведь именно им обязаны хозяйства 
своими результатами. А интересных людей на селе очень много: комбайне-
ры, доярки, агрономы, зоотехники, многие из которых работают на земле 
не один десяток лет!



Тираж журнала – 10 000 экземпляров. Это единственное 
отраслевое издание, освещающее вопросы 
агропромышленного комплекса всей страны.

Журнал «Вестник АПК» является постоянным 
партнером и участником крупнейших международных 
экономических инвестиционных форумов  
(Международный инвестиционный форум в г. Сочи, 
Петербургский международный экономический форум).

Издание распространяется собственной службой 
дистрибуции. Именная подписка и адресное 
распространение издания гарантируют максимальную 
точность распространения тиража в целевой  
аудитории.

Распространение журнала 
«Вестник АПК»

Реклама  
в «Вестнике АПК»

ПЯТЬ ФОРМАТОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ сайт
www.vestnikapk.ru

мобильное приложение  
для iPad и iPhone

печатная 
версия

приложение 
для iWatch

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Симферополь

Волгоград

Оренбург

Уфа

Астрахань

Казань

Курск

Белгород

Краснодар

Москва

Воронеж



Виктор Линде, 
директор 
федерального 
медицинского 
центра — 
Ростовского научно-
исследовательского 
института 
акушерства и 
педиатрии, доктор 
медицинских наук, 
профессор

Сказано о «Здравоохранении России»:

Отраслевой журнал 

«Здравоохранение 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 министерства здравоохранения Ростовской области;

— участник и информационный партнер Гражданского форума «Здравоохранение 
Дона: доступность, качество, солидарная ответственность»;

— 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 Первого национального форума по репродуктивному здоровью 
населения. 

Нельзя не отметить большой труд взявшихся за выпуск столь ориги-
нального объемного специализированного журнала. Отрадно, что в 
нем нашли место и достойно представлены лечебно-профилактические 
учреждения самого различного профиля как в практической, так и в 
научной сфере. Привлечение внимания, в частности, к Югу России, к его 
потенциалу обязательно будет способствовать развитию и совершенство-
ванию системы здравоохранения. Без сомнения, специализированный 
медицинский альманах — хороший вклад в повышение грамотности 
населения в самой важной сфере — сохранения здоровья.



Ростов-на-Дону

Нижний Новгород

Ставрополь

Симферополь

Волгоград

Астрахань

Краснодар

МоскваТираж журнала — 10 000 экземпляров. Это единственный 
журнал в стране о медиках и для медиков, выпускаемый 
объемом более 450 полос. 

Журнал «Здравоохранение России» наряду с 
распространением на специализированных медицинских 
и фармацевтических мероприятиях является 
постоянным партнером и участником крупнейших 
международных экономических инвестиционных форумов 
(Международный инвестиционный форум в г. Сочи, 
Петербургский международный экономический форум).

Издание распространяется собственной службой 
дистрибуции. Именная подписка и адресное 
распространение издания гарантируют максимальную 
точность распространения тиража в целевой аудитории.

Распространение журнала 
«Здравоохранение России»

Реклама  
в «Здравоохранении 
России»

ПЯТЬ ФОРМАТОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ сайт  
www.yugzdrav.ru

УфаКазань

мобильное приложение  
для iPad и iPhone

печатная 
версия

приложение 
для iWatch



Лев Кузнецов, 
министр РФ по делам 
Северного Кавказа  

Сказано о «Вестнике. Северный Кавказ»

Окружной информационно-аналитический журнал  
«Вестник. Северный Кавказ»

Журнал о людях, событиях и явлениях, позволяющих стать 
знатоком и ценителем одного из самых уникальных регионов 
России. 

Издается с лета 2010 года. Информационная площадка 
Министерства РФ по делам Северного Кавказа, субъектов СКФО, 
министерств и ведомств округа.

Победитель регионального профессионального конкурса 
«Искра Юга» в номинации «Лучший дизайн». 

Постоянный участник Международного экономического форума 
в Санкт-Петербурге, Международного инвестиционного форума 
в Сочи, Форума СМИ в СКФО и других. 

«Вестник. Северный Кавказ» — интересное, качественное 
издание, которое комплексно освещает события, происхо-
дящие в различных сферах жизни СКФО. Большое коли-
чество публикаций посвящено развитию промышленно-
сти, АПК и туризма — отраслей, являющихся якорными 
для округа. Мы заинтересованы в информировании жите-
лей России о позитивных изменениях, наблюдающихся 
на Кавказе, поэтому намерены продолжать сотрудниче-
ство с журналом.



Ставропольский край

Республика Дагестан

Чеченская Республика

Республика Ингушетия

Республика Северная 
Осетия — Алания

Кабардино-Балкарская 
Республика

Карачаево-Черкесская 
Республика

Тираж журнала — 10 000 экземпляров. Распространяется 
адресно по собственной базе редакции среди крупнейших 
компаний всех отраслей экономики СКФО, агентств 
инвестиционного развития и торгово-промышленных палат, 
банков, страховых компаний, вузов.

«Вестник. Северный Кавказ» — «летающий» журнал: 
распространяется в аэропортах Минеральных Вод, 
Ставрополя, Владикавказа, Грозного, Нальчика, Махачкалы, 
Магаса, Ростова-на-Дону. 

«Вестник. Северный Кавказ» — журнал для элит: 
доставляется в Минкавказа и представительство президента 
в СКФО, Правительство и Госдуму РФ, администрации 
субъектов СКФО, профильные министерства и ведомства 
округа.

Распространение журнала 
«Вестник. Северный Кавказ»

Реклама в «Вестнике. 
Северный Кавказ»

ПЯТЬ ФОРМАТОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ сайт 
www.severniykavkaz.ru

мобильное приложение  
для iPad и iPhone

печатная 
версия

приложение 
для iWatch



Ирек Файзуллин, 
министр 
строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

Сказано о «Вестнике. Поволжье»:

Окружной информационно-аналитический журнал

«Вестник. Поволжье»
Издается с 2012 года. Ежемесячный информационно-аналитический 
журнал о социально-экономическом развитии Приволжского 
федерального округа.

Победитель IV Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение 
реформы ЖКХ; победитель конкурса СМИ Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Журнал «Вестник. Поволжье» является информационным партнером 
министерства экономического развития Пермского края,  министерства 
здравоохранения Нижегородской области, министерства строительства, 
жилищно-коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской области, 
Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл, 
Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия. 

Наше министерство заинтересовано в подробном и 
профессиональном освещении процессов, происхо-
дящих в Республике Татарстан, в частности в строи-
тельстве и ЖКХ. Сегодня в регионе ведутся масштаб-
ные преобразования, и важно, чтобы о них узнавали 
жители не только Поволжья, но и других регионов 
России, а также зарубежья. Поэтому нам интересно 
работать с журналом «Вестник. Поволжье».



Йошкар-Ола

Казань

Самара

Оренбург

Уфа

Пермь

КировНижний Новгород

Чебоксары

Пенза

Саранск

Тираж журнала — 10 000 экземпляров. 

Журнал «Вестник. Поволжье» является постоянным 
партнером и участником крупнейших международных 
экономических инвестиционных форумов 
(Международный инвестиционный форум в г. Сочи, 
Петербургский международный экономический форум, 
бизнес-саммит в Нижнем Новгороде).

«Вестник. Поволжье» распространяется в аэропортах 
Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Перми.

Издание распространяется собственной службой 
дистрибуции. Именная подписка и адресное 
распространение издания гарантируют максимальную 
точность распространения тиража в целевой 
аудитории.

Распространение журнала 
«Вестник. Поволжье»

Реклама  
в «Вестнике.  
Поволжье»

ПЯТЬ ФОРМАТОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ сайт 
www.vestnikpfo.ru

мобильное приложение  
для iPad и iPhone

печатная 
версия

приложение 
для iWatch



Константин Цицин, 
генеральный директор 
ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ»

Сказано о «Вестнике»:

Отраслевой журнал 

«Вестник» Профессионально  
о профессионалах

Издается с 2003 года. Журнал является региональной 
информационной площадкой Министерства строительства 
и ЖКХ РФ.

Победитель Международного инвестиционного форума 
по недвижимости PROEState в номинации «Лучшая 
работа по освещению темы строительства и рынка жилой 
недвижимости».  

Победитель ежегодного Всероссийского конкурса СМИ на 
лучшее освещение реформы ЖКХ в номинации «Освещение 
деятельности государственных органов власти 
по реформированию ЖКХ», 2010 г.

Журнал зарекомендовал себя как высокопрофессиональ-
ное издание, объективно освещающее актуальные вопро-
сы развития строительной отрасли и ЖКХ. Такая работа 
должна служить примером для СМИ, освещающих проис-
ходящие в стране реформы. Фонд ЖКХ придает особое зна-
чение сотрудничеству с «Вестником», который принимает 
активное участие в освещении реформы отрасли. Уверен, 
что опыт, потенциал коллектива редакции и в дальнейшем 
будут служить нашему общему делу.  

                     |
www.vestnikstroy.ru  |  отраслевой журнал 
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Вестник
01|15Строительство.Архитектура.Инфраструктура

 Михаил Мень, глава Минстроя РФ: 
«Субсидирование ипотеки поддержит застройщиков    
 новостроек»

 7 трендов в жизни управдома: 
 какие перемены в 2015 году принесет лицензирование
 управляющих компаний?

 Отраслевой рейтинг: 
 15 крупнейших водоканалов Юга России и Крыма

Bестник | Строительство.Архитектура.Инфраструктура | 01|2015



Ростов-на-Дону

Ставрополь

Симферополь

Волгоград

Астрахань

Краснодар

Москва

Тираж журнала — 10 000 экз. Это единственное 
отраслевое издание, которое распространяется 
на Юге, Северном Кавказе и в Крыму среди 
подрядчиков, застройщиков, архитекторов, 
специалистов ЖКХ, потребителей и 
представителей власти.  

Отраслевой журнал «Вестник» является 
постоянным партнером и участником 
крупнейших международных экономических 
и инвестиционных форумов (Международный 
инвестиционный форум в г. Сочи, Петербургский 
международный экономический форум).

Издание распространяется собственной службой 
дистрибуции. Именная подписка и адресное 
распространение издания гарантируют 
максимальную точность распространения 
тиража в целевой аудитории. 
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www.vestnikstroy.ru  |  отраслевой журнал 
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мобильное приложение  
для iPad и iPhone

печатная 
версия

приложение 
для iWatch



Виктор Дерябкин, 
председатель 
Законодательного 
собрания 
Ростовской области

Сказано о «Вестнике экономики»:

Информационно-аналитический журнал

«Вестник экономики»
Издается с 2006 года. Ежегодное информационно-аналитическое издание, 
освещающее темы инвестиций, инфраструктуры, АПК на территории Южного 
федерального округа.

Журнал публикует интервью губернаторов и профильных министров 
регионов РФ, руководителей и топ-менеджеров ведущих компаний, 
отраслевых экспертов. Обзорные и аналитические материалы «Вестника 
экономики» посвящены реализации крупнейших инвестиционных 
и инфраструктурных проектов; развитию промышленных, особых 
экономических и туристско-рекреационных зон, малого и среднего бизнеса; 
состоянию и перспективам финансового, страхового, аграрного и прочих 
рынков; внедрению инновационных программ и технологий; ситуации на 
рынке труда и т.д. 

Победитель Всероссийского конкурса Министерства экономического 
развития РФ на звание «Лучший российский экспортер» в номинации «За 
содействие в продвижении экспорта».

Победитель конкурса полиграфистов и издателей имени Матвея Платова в 
номинации «Лучшая издательско-редакционная работа».

Занимаясь в середине 2000-х инвестициями, инфраструктурой, 
малым бизнесом, мы понимали, насколько важно информацион-
ное сопровождение нашей работы. Именно тогда появился журнал 
«Вестник экономики». Я рад, что сегодня издание не только сохра-
нилось, но и развивается, постоянно расширяя тематику и геогра-
фию распространения.



Ростов-на-Дону

Ставрополь

Симферополь

Волгоград

Астрахань

Краснодар

МоскваТираж журнала — 10 000 экземпляров. 

Журнал «Вестник экономики» является 
постоянным партнером и участником 
крупнейших международных 
экономических инвестиционных форумов 
(Международный инвестиционный форум 
в г. Сочи, Петербургский международный 
экономический форум).

Издание распространяется собственной 
службой дистрибуции. Именная подписка 
и адресное распространение издания 
гарантируют максимальную точность 
распространения тиража в целевой  
аудитории.

Распространение журнала 
«Вестник экономики»

Реклама  
в «Вестнике  
экономики»

ПЯТЬ ФОРМАТОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ сайт 
www.donbiz.ru

мобильное приложение  
для iPad и iPhone

печатная 
версия

приложение 
для iWatch



Феликс Разумовский,
автор и ведущий  
программы «Кто мы?» 
 на канале «Культура»  

Сказано о «Нации»

Журнал «Нация» Первый журнал для всей страны, 
издаваемый не в столице

Издается с декабря 2012 года. Журнал рассказывает о том 
хорошем и ценном, что есть сегодня в стране.

Весной 2013 года «Нация» была высоко оценена 
Управлением президента РФ по общественным проектам 
«как интересная, требующая поддержки региональная 
инициатива». 

Участник I и II Медиафорумов под патронажем ОНФ и лично 
президента России. 

Лауреат Общероссийского журналистского конкурса 
«Правда и справедливость» под эгидой «Народного 
фронта».

Два года назад на Валдайском форуме Путин объявил, что все 
проблемы России — от кризиса идентичности. Сегодня слова 
«идентичность» на устах всех начальников, но реального разго-
вора на эту тему нет.

Центральные СМИ могли бы взять на себя просветительские 
функции и привести в порядок национальное сознание. Но 
пока я знаю лишь одно СМИ, которое попыталось (и небезу-
спешно) это сделать, — это журнал «Нация», который выходит 
в Ростове-на-Дону.



Ростов-на-Дону

Минеральные Воды

Ставрополь

Владикавказ

Санкт-Петербург

Москва

Самара

ПермьКазань

Нижний Новгород

Распространение журнала 
«Нация»

Реклама в «Нации»

ПЯТЬ ФОРМАТОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ сайт 
nationmagazine.ru

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
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 ЮФО, СКФО, ПФО.

мобильное приложение  
для iPad и iPhone

печатная 
версия

приложение 
для iWatch



Прайс-лист на модульную рекламу  
на 2016 год 

Модуль на разворот 

96500  

Модуль на всю страницу 

49500  

Второй топ-разворот 

105500  
Первый топ-разворот 

106500  

Четвертая полоса обложки 

80500  
Третья полоса обложки 

63500  

Модуль на треть страницы 

24500  
Модуль на полстраницы 

29500  

ПЯТЬ ФОРМАТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЗА ОДНУ СТОИМОСТЬ



Обрезной формат издания — 205 х 265 мм

Дообрезной формат (размер макета) —  
210 х 275 мм

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

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

Прайс-лист на топовые позиции рекламы в журналах на 2016 год

Гейтфолдер 

123500  
Постер 

148500  

Постер на 4-й обложке 

113500  

Контртитул 

56500  

Модуль на всю страницу  
(на металлизированной бумаге) 

94600  

Брошюра  
на 1/2 страницы 

166100  
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Зачем нужен рейтинг?

Аналитический центр 
издательского дома

Аналитический центр уже более 4 лет проводит ежегодно 
порядка 50 эксклюзивных рейтинговых и рэнкинговых 
исследований в сфере строительства, ЖКХ, АПК 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 «Вестник. 
Северный Кавказ», «Вестник агропромышленного комплекса», 
«Здравоохранение России», «Вестник. Поволжье», отраслевом 
журнале «Вестник», на официальных сайтах изданий.  
О рейтингах и рэнкингах регулярно рассказывают ведущие 
российские СМИ и интернет-ресурсы.

Создание рейтинга — это уникальная возможность для регионального бизне-
са рассказать о своих достижениях, найти инвесторов и сделать свой бизнес 
более узнаваемым. Аналитическое исследование позволяет клиентам улуч-
шить деловую репутацию, повысить свое позиционирование на рынке, а так-
же решить многие задачи по продвижению бренда и созданию положительно-
го образа в СМИ. 



отраслевые рейтинги отраслевые рэнкинги отраслевые обзоры аналитика различных 
секторов экономики

спецпроекты

Продукты и услуги:

Ежегодные аналитические исследования:

ТОП-100 крупнейших 
застройщиков

ТОП-30 крупнейших 
генподрядчиков в сфере 
дорожно-мостового 
хозяйства

ТОП-25 крупнейших 
водоканалов

ТОП-25 ведущих 
виноградарских хозяйств 
Юга России



Информация о представленности в социальных 
сетях издательского дома



ПЯТЬ ФОРМАТОВ  

РАЗМЕЩЕНИЯ 



Контактная информация

Пати Алибекова
Директор ИД «ЕвроМедиа»
8-917-221-41-20
alibekova@mediayug.ru 

Галина Амирова
Директор по работе с органами власти СКФО
8-918-558-12-09
amirova@mediayug.ru

Анастасия Коломийцева
Директор по работе с органами власти ЮФО
8-918-554-54-69
kolomitseva@mediayug.ru

Юлия Дейнеко
Руководитель отдела корпоративных клиентов
8-918-554-68-21
deyneko@mediayug.ru

Антон Шашков
Руководитель отдела онлайн-продаж
8-905-425-55-15
shashkov@mediayug.ru 

Дмитрий Волчук
Директор ИД «МедиаЮг»
8-918-554-39-26
volchuk@mediayug.ru 

Максим Федоров
Главный редактор журнала
«Вестник. Северный Кавказ»
8-918-507-54-48
fedorov@mediayug.ru

Елена Бакеева
Главный редактор журнала
«Вестник АПК»
8-918-558-80-23
bakeeva@mediayug.ru 

Дмитрий Подобед
Главный редактор 
отраслевого журнала «Вестник»
8-918-563-20-50
podobed@mediayug.ru 



Дмитрий Волчук
Директор ИД «МедиаЮг»
8-918-554-39-26
volchuk@mediayug.ru 

Максим Федоров
Главный редактор журнала
«Вестник. Северный Кавказ»
8-918-507-54-48
fedorov@mediayug.ru

Елена Бакеева
Главный редактор журнала
«Вестник АПК»
8-918-558-80-23
bakeeva@mediayug.ru 

Дмитрий Подобед
Главный редактор 
отраслевого журнала «Вестник»
8-918-563-20-50
podobed@mediayug.ru 

г. Ростов-на-Дону: +7 (863) 303-10-46

г. Казань: +7 (843) 233-31-54

г. Краснодар: +7-918-554-54-69

г. Ставрополь: +7-918-558-12-09 

www.ideuromedia.ru

Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49
www.ideuromedia.ru

Редакция журнала
«Вестник. Поволжье»
8 (843) 233-31-53
euro@mediayug.ru 

Редакция журнала
«Здравоохранение России»
8 (863) 2007-949
info@mediayug.ru 

Редакция журнала
«Вестник экономики»
8 (863) 2007-949
info@mediayug.ru

Любовь Лавровская
Руководитель отдела по продвижению 
8-918-554-13-94
lavrovskaya@mediayug.ru

Нина Рузанова
Руководитель отдела дистрибуции
8-918-555-01-76
ruzanova@mediayug.ru

Андрей Бережной
Главный редактор журнала
«Нация. Есть повод гордиться Россией»
8-918-554-67-84
bereg@mediayug.ru



Как стать  
подписчиком

1

2

3

Через редакцию по номеру:  
8-918-555-01-76  
или e-mail: ruzanova@mediayug.ru

Через федеральные каталоги: 
подписные индексы по каталогу 
«Пресса России» — 42149, 44246

Через коммерческие подписные 
агентства

Дополнительные 
преимущества 
для подписчиков: 
приглашение к 
участию в обсуждении 
актуальных тем в 
рамках деловых 
мероприятий  
ИД «ЕвроМедиа».

Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49
www.ideuromedia.ru



Приложение для iPhone и Apple Watch 

Приложение «Вестник» для планшетных компьютеров  
и смартфонов:

ПЯТЬ ФОРМАТОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 



1

2

3

4

5

Как стать рекламодателем 
в журналах ИД «ЕвроМедиа»

Позвонить в дирекцию продаж  
по бесплатному номеру горячей линии  
8 800 200-89-49

Выбрать максимально эффективную 
форму подачи материала о вашей 
компании (интервью, статья,  модуль)

Дать интервью профессиональному 
журналисту

Согласовать макет материала о вашей 
компании

Получить персональный экземпляр 
журнала с материалом о вашей 
компании и отчет о дистрибуции издания

Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49
www.ideuromedia.ru


