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ФОРМАТ: А4 ОБЪЕМ: 160 ПОЛОС ПЕЧАТЬ: ПОЛНОЦВЕТНАЯ ТИРАЖ рус. /англ.: 21 000

ТЕМЫ официального журнала отражают 

деловую повестку Форума и традиционно 

имеют широкий медийный и 

общественный резонанс. 

АУДИТОРИЯ издания уникальна.                    

Это люди, от чьих решений зависит 

будущее российской и международной 

политики, экономикии культуры. 

Эффективность диалога с ними 

подтверждают партнеры и рекламодатели 

наших форумов: «Аэрофлот», Банк 

«Открытие», «Абрау-Дюрсо», Hyundai 

Genesis (DPG), клиника «Кивач» и другие.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

• В портфеле участников Форума

• На бортах компании «Аэрофлот»                         

и бизнес-чартеров для участников

• На информационных стойках                            

на территории проведения Форума

• В официальных автомобилях Форума

АДРЕСНАЯ РАССЫЛКА

• 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

АВТОРЫ ЖУРНАЛА –

государственные и общественные 

деятели, главы крупнейших 

корпораций, признанные эксперты 

и лидеры мнений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ВЭФ



ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

• МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА – размещение рекламных 

макетов.

• НАТИВНАЯ РЕКЛАМА – редакционные форматы 

в рекламных целях: интервью, история, кейс, 

экспертная колонка, инфографика, справка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ   

• Скидка при долгосрочных контрактах и размещении 

в нескольких изданиях

• Скидка при размещении в специальной рубрике

• Возможность распространения рекламно-

информационных материалов в формате вклейки

• Постановка на определенную полосу – наценка 10%

• Вынос анонса материала в содержание – наценка 10%

РАЗМЕЩЕНИЕ
БАЗОВАЯ ЦЕНА ПОЛОСЫ 

(руб., с учетом НДС 20%)

Разворот (кроме первых двух) 1 100 000

1-й разворот 2 150 000

2-й разворот 1 950 000

4-я обложка 2 500 000

3-я обложка 1  800 000

1 полоса (первая половина 

журнала)
650 000

1 полоса (вторая половина

журнала)
580 000

½ полосы 420 000

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ ВЭФ-2022

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

ВЭФ-2022



БУДЕМ РАДЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фонд Росконгресс

Россия, 123610, Москва, 

Краснопресненская наб., д. 12

Тел.: +7 (495) 640 4440

roscongress.org

А.Л. Реут 

Первый 

заместитель директора

partners@roscongress.org

К.А. Спенс

Руководитель дирекции 

по работе с партнерами и экспонентами

Тел.: +7 (921) 361 3547

camilla.spence@roscongress.org

По вопросам получения статуса партнера 

или экспонента и размещения рекламы 

на площадке ВЭФ:

По вопросам участия в ВЭФ-2022:

Тел.: +7 (499) 700 0111

info@forumvostok.ru

forumvostok.ru


