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Россия. Беларусь. США. Украина. ФРГ.           
Китай. Казахстан. Армения. Великобритания. 
Чехия. Польша. Канада. Бразилия. Исландия. 
Молдова. Латвия. Мексика. Азербайджан. 
Кыргыстан. Франция. ОАЭ. Новая Зеландия. 
Вьетнам. Сербия.  Испания. Португалия. 
Финляндия. Венесуэла. Израиль. Италия. 
Аргентина. Узбекистан. Ливан. Австралия.  
Литва. Эстония. Казахстан. Румыния. Япония. 
Кот-д’Ивуар. Ирландия. Босния и Герцеговина. 
Норвегия. Хорватия. Грузия. Венгрия. Австрия. 
Турция. Сирия. Нидерланды. Индия. Ливия. 
Республика Корея. Египет. Швейцария.    
Бельгия.  Малайзия. Словакия. Швеция.    
Таджикистан. Норвегия. Таиланд. Болгария.  
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зарубежья и Интернет-портал «Русский век» l  Центр 
политической информации l Центр 

истории войн и геополитики Института всеобщей 

истории Институт всеобщей истории РАН 

l Институт Европы РАН  l Общественное 

движение «За укрепление демократического 

мирового правопорядка и в поддержку ООН» 

l Международная неправительственная 
организация Международный совет 
российских соотечественников l Институт 

проблем глобализации l Общественно 
политический журнал Парламента РФ 
«Российская Федерация сегодня» 
l Высшая школа (факультет) 

телевидения МГУ им. М.Ломоносова l Центр 

по изучению современного балканского кризиса 

Института славяноведения РАН l Издательство 
«Алгоритм» l Московская городская организация 

Союза писателей России l Информационно 
аналитический портал «Геополитика» 
l Общероссийский союз кадетских объединений  

«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и 

кадет России»  l Издательский дом «Пушкинская площадь» 

l Русская община Украины  l Международный 

кинофестиваль «Русское Зарубежье  l Благотворительный 

фонд помощи детям «Детские Домики»  l Поисковое 

 объединение «Белый поиск» (Калининград) lРусское 
общество в Латвии l Общегерманский 

координационный совет общественных организаций 

российских соотечественников и русскоязычных 

граждан и портал «Русское поле» (ФРГ)  lРоссийско- 
украинский политический клуб и портал 
«Политклуб» l Всеукраинская 

Общественная организация 

«Правозащитное общественное движение 

«Русскоязычная Украина» l Общественная 

организация «Единая Одесса». l Форум 

«Россия и Украина»  l Союз русскоязычных 

литераторов  Австрии  l Союз русскоязычных 

писателей в Чешской Республике 

l Фестиваль-конкурс «Русский Stil» (ФРГ)  l     
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рекламный прайс-лист 

печатный выпуск стоимость (руб.) условия размещения 

Информационно-
рекламная статья 
 

 40.000 Одна полоса А4 

(объем текста полосы 
без иллюстраций -7.000 
знаков с пробелами) 

Рекламные модули 

В текстовом блоке: 

1 полоса А4 

½ полосы А4 

 

40.000 

25.000 

3-я  обложка 

4-я  обложка 

40.000 

50.000 

интернет-версия стоимость (руб.) условия размещения 

Информационно-
рекламная статья 

в основном блоке 
журнала (главная 
страница  сайта) 
 

30.000 Объем: 30.000 знаков с 
пробелами 

Срок размещения на 
главной полосе журнала 
– 30 дней. 

Далее статья 
переходит на вторую и 
последующие страницы. 

Возможна пролонгация 
срока размещения на 
главной странице еще 
на 30 дней с 50% 
скидкой. 

Анонс статьи 

в боковых колонках 
сайта с заголовком, 

анонсирующим 
текстом и фото 

(187х140 px) 

в боковых колонках 
сайта с одной строкой 
анонсирующего текста 

(заголовком)                
и фото (80х60 px)                                                                                                                                
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Объем: 400 знаков с 
пробелами. 
 

 

 

         
Объем: 50 знаков с 
пробелами.  
Срок размещения -       
30 дней. 

Возможна пролонгация 
срока размещения на 
главной странице на   
30 дней с 50% скидкой. 

Баннер 

в верхней части 
главной полосы 

(962х94 px) 
в нижней части 

главной полосы 
(962х94 px) 

в левой боковой 
колонке (187х140 px) 

в правой боковой 
колонке (187х140 px) 

 

50.000 
 
 
35.000                      . 
35.000   . 
 
30.000            

 

Срок размещения -       
30 дней. 

Возможна пролонгация 
срока размещения на 
главной странице на   
30 дней с 50% скидкой. 

Изготовление статичного / динамичного баннеров: 10.000 / 20.000 
.      
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