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Более

450
мероприятий
от Монтевидео
до Владивостока

60 000
 участников
 ежегодно

188
стран мира

10 000
журналистов
освещали 
мероприятия
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ФОНДА
К основным форумам Фонд Росконгресс выпускает официальные журналы
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• в портфеле участников форумов
• на бортах компании «Аэрофлот» и бизнес-чартерах для участников
• в вагонах повышенной комфортности и бизнес-класса на рейсах РЖД и «Сапсан» (только в рамках ПМЭФ)
• на информационных стойках на территории проведения форумов
• в официальных автомобилях форумов

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

• руководители Администрации Президента и Правительства РФ 
• руководители комитетов и комиссий нижней и верхней палат Федерального Собрания РФ
• руководители профильных министерств и ведомств
• представители ведущих СМИ

АДРЕСНАЯ РАССЫЛКА

Темы официальных журналов отражают деловую повестку форумов
и традиционно имеют широкий медийный и общественный резонанс.

ТЕМЫ

Аудитория изданий Фонда уникальна. Это люди, от чьих решений зависит будущее
российской и международной политики, экономики и культуры. Эффективность диалога
с ними подтверждают наши партнеры и рекламодатели: «Аэрофлот», Philip Мorris,
Банк «Открытие», Mars Incorporated, «Абрау-Дюрсо», Knight Frank, Hyundai Genesis (DPG),
Moët Hennessy, клиника «Кивач» и многие другие.  

АУДИТОРИЯ
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АВТОРЫ ИЗДАНИЙ ФОНДА  
АВТОРЫ ИЗДАНИЙ – это государственные
и общественные деятели, главы крупнейших корпораций,
признанные эксперты и лидеры мнений.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
В ИЗДАНИЯХ ФОНДА  

roscongress.org

Мы используем только эффективные форматы,
которые интересны аудитории форумов
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МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА – размещение рекламных макетов

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА – редакционные форматы в рекламных целях:

ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

ИНТЕРВЬЮ – самый короткий и эффективный путь к аудитории.
Все, что вы хотите сказать, – вашими словами и яркими фотоматериалами

ИСТОРИЯ – расскажите свою историю потенциальным клиентам, партнерам и инвесторам

ЭКСПЕРТНАЯ КОЛОНКА – продемонстрируйте глубокий уровень своей экспертизы

КЕЙС – покажите, как ваши ноу-хау влияют на бизнес компании и экономику 

ИНФОГРАФИКА – привлеките внимание к вашей компании наглядным языком цифр 
 
СПРАВКА О КОМПАНИИ – фотография, лаконичная информация о вашем бизнесе, специальных
предложениях и контакты 

ДЕЛОВАЯ ИГРА – неожиданные форматы привлекают аудиторию и надолго запоминаются

roscongress.org
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СПЕЦРУБРИКА В ИЗДАНИЯХ ФОНДА

СПЕЦИАЛЬНАЯ РУБРИКА  
Это серия материалов от лица представителей различных компаний, объединенных отраслевой 
принадлежностью или общей деловой повесткой. 

Рубрика выбирается редакцией журнала и посвящена одной из магистральных тем форума. 

К участию в рубрике приглашаются главы федеральных органов власти и признанные мировые 
эксперты по заданной теме. 

Участие в специальной рубрике предоставляется на особых условиях.

roscongress.org
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РАССКАЖИТЕ НАМ О СВОЕЙ ЗАДАЧЕ,

И МЫ ПРЕДЛОЖИМ ПОДХОДЯЩИЙ

ИЛИ ПРИДУМАЕМ НОВЫЙ ФОРМАТ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС.
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Журналы выходят на русском и английском языках и отвечают самым высоким
требованиям художественного и полиграфического исполнения. 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
И ПРАЙС-ЛИСТ

• скидка при долгосрочных контрактах и размещении в нескольких изданиях
• скидка при размещении в специальной рубрике 
• возможность распространения рекламно-информационных
 материалов в формате вложения
• вынос анонса материала в содержание – наценка 10%
• постановка на определенную полосу или блок – наценка 10% 

ФОРМАТ: А4

ОБЪЕМ: 160 ПОЛОС

ПЕЧАТЬ: ПОЛНОЦВЕТНАЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

Российский инвестиционный форум в Сочи

Восточный экономический форум (ВЭФ)

30 000 / 3500

11 000 / –

20 000 / 3000

1 полоса в специальной рубрике

Разворот

1-й разворот

2-й разворот

4-я обложка

3-я обложка

1 полоса (первая половина журнала)

1 полоса (вторая половина журнала)

½ полосы

400 000

1  200 000

2 000 000

1  800 000

2 100 000

1  500 000

700 000

600 000

400 000

ПМЭФ Российский инвестиционный
форум в Сочи

ВЭФ

300 000

770 000

1  540 000

1  400 000

1  800 000

1  200 000

490 000

420 000

300 000

345 000

885 000

1  770 000

1  610 000

2 070 000

1  500 000

530 000

480 000

345 000

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДАНИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ

 ТИРАЖ  РУС./АНГЛ.

БАЗОВАЯ ЦЕНА В РУБЛЯХ БЕЗ УЧЕТА НДС
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ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Фонд Росконгресс 
Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12
Тел.: +7 (495) 640 4440

Андрей Реут 
Заместитель директора,
директор по маркетингу и коммуникациям
partners@roscongress.org 

Камилла Спенс
Заместитель директора по маркетингу и коммуникациям
Тел.: +7 (921) 361 3547
camilla.spence@roscongress.org


