
«Индустрия Евразии» – полноцветный промышленный журнал 
для руководителей и специалистов предприятий, желающих разви-
вать свой бизнес на промышленном рынке Евразии. Целью издания 
является налаживание партнёрских отношений и продвижение обо-
рудования и услуг.

Информация о развитии ведущих отраслей промышленности, 
новинках оборудования и технологий, – делают наш журнал инте-
ресным для представителей таких отраслей промышленности как 
нефтегазовая, энергетическая, металлургическая, промышленной 
безопасности, строительная и другие.

Промышленный вестник Евразийского континента

Полноцветный глянцевый 
журнал издаётся  

4 раза в год в формате А4 

www.eurasmedia.ru@eurasmedia10.000 

Наше издание является медиа-партнером 
промышленных выставок, конференций, 

форумов на рынке Евразии.  
Ознакомиться с списком можно  

на нашем сайте www.eurasmedia.ru  
или отсканировав QR-код

МЕДИА-КИТ

Каждый выпуск журнала  
выходит тиражом

Объём 
издания 96 полос

web

Подобные дискуссии были не только



Нефтегаз Энергетика Металлообработка Машиностроение

Участники и посетители выставок Руководители предприятий Бизнесмены и предприниматели

Горное Дело Безопасность Дорожное строительство Электротехника

Свидетельство о постановке на налоговый учёт серия 77 № 017705917 от 16 февраля 2016 г.

ОТРАСЛИ

АУДИТОРИЯ

www.eurasmedia.ru



Выступление экспертов отрасли, аналитические материалы, новостная информация делают 
наш журнал интересным не только для представителей данной отрасли, но и для специалистов 
смежных отраслей промышленности.

В период интенсивного развития товарооборота на Евразийском пространстве, информация 
о Вашей компании будет наиболее востребована и актуальна.

Промышленные предприятия

Посредники

Выставки, Конференции, Форумы

Банки

Эксперты Евразии
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ТИРАЖА ПО СТРАНАМ

Россия .................................... 36%

Казахстан .............................. 20%

Беларусь ................................ 15%

Узбекистан ........................... 14%

Киргизия ................................. 9%

Армения .................................. 2%

Таджикистан .......................... 2%

Туркменистан ........................ 2%

Отраслевые выставки Конференции Адресная рассылка  
по промышленным предприятиям

МЕРОПРИЯТИЯ

24%
21% 8% 3%

44%

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

www.eurasmedia.ru



РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ И PR-МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
РЕКЛАМНОГО МАКЕТА

Форматы: EPS, TIFF, 
CDR (13 вер.), AI, PDF

Цветовые модели: 
CMYK, Grayscale

Разрешение:  
не менее 300 dpi

В векторных файлах все 
шрифты должны быть 
переведены в кривые.

Текстовую информацию 
и логотипы располагать  
в макете не менее чем 
7 мм к краю обрезного 
формата

ПРАЙС-ЛИСТ

1/1 полосы
75.000 руб.

1/1 полосы + статья на разворот  
155.000 руб.

Разворот (1/1 + 1/1) - 120.000 руб.
2 разворота                 - 200.000 руб.

210Х275 ММ 210Х275 ММ 210Х275 ММ210Х275 ММ

3-я обложка -  
200.000 руб. 

210Х275 ММ

+ публикация 
статьи внутри 

журнала  
на 2 полосы

2-я обложка -  
250.000 руб.

210Х275 ММ

+ публикация 
статьи внутри 

журнала  
на 2 полосы

4-я обложка -  
300.000 руб. 

210Х275 ММ

+ публикация 
статьи внутри 

журнала  
на 2 разворота
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