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Invest to West – это новый международный проект 
от издательства «Вик-Медиа».

Издательство работает с 1998 года, и успешно зарекомендовало себя 
на российском рынке. Среди проектов издательства: журнал «Мебель & Интерьер» 
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), газета «Метро» (Екатеринбург),  
газета «Есть Работа» (16 филиалов в РФ). 
Сайт Компании: www.vikmedia.ru 

О ЖУРНАЛЕ
«Invest to West» – это деловой журнал о бизнесе и жизни на Западе, который 
содержит справочную и аналитическую информацию:
 об экономических и юридических особенностях ведения бизнеса  за рубежом, 
 бизнес-иммиграции (получение мультивизы, ВНЖ,  ПМЖ),
 перспективах  для  инвесторов из России и стран СНГ, рынках зарубежной 

 недвижимости. 

Журнал также рассказывает о западной политике и культуре, европейском 
менталитете и деловом этикете,  образовании и трудоустройстве 
соотечественников за рубежом.

Журнал «Invest to West» не имеет аналога в России. За не большой период 
существования журнал завоевал уважение и признание среди западных и 
российских специалистов рынка.  

Выходит с января 2012 года
Периодичность 1 раз в два месяца
Язык русский-английский
Формат приближенный А4 (230х305 мм)
Цвет 4+4
Глянец
Лаковая обложка
Объем полос  от 84 страниц
Тираж 40 000 экземпляров
Cайт www.investtowest.ru

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
Осуществить подписку на журнал «Invest to West» вы можете:

 по телефону: 8-800-555-99-15
 или отправив заказ по электронной почте: info@investtowest.com 

Стоимость подписки на 4 номера журнала: 1 320 рублей (с доставкой по России).



ОСНОВНыЕ тЕМы
Материалы пишутся на основе данных, предоставленных  реально действующими 
зарубежными бизнесменами, юристами,  бизнес-аналитиками  и экспертами. 
Читатели получают объективную информацию, ценные советы от своих зарубежных  
коллег по бизнесу, которые  делятся опытом российского предпринимательства 
в Европе и США, рассказывают об основных инвестиционных тенденциях, 
делятся доходными бизнес-идеями и дают экспертные советы, основанные на 
практическом опыте.

ЖУРНАЛ ОСВящАЕт СЛЕДУющИЕ тЕМы: 

 бизнес; 
 юридические услуги; 
 недвижимость;
 образование; 
 работа. 

ПОСтОяННыЕ РУбРИКИ:

СТРАНА НОМЕРА 
Общие сведения о стране, исторические данные, политика, культура,
инвестиционный климат, особенности иммиграционного законодательства;

БИЗНЕС-ТРЕНды 
Самые актуальные для современного бизнеса тренды и технологии, свежие 
деловые предложения от предпринимателей  из Европы, США, Канады;  

СРЕдА ОБИТАНИЯ
Рейтинг  столиц мира и стран  для комфортного проживания;

ОБРАЗОВАНИЕ
Актуальная информация по лучшим учебным заведениям мира, рейтинги 
вузов;

РАБОТА 
Опыт соотечественников по трудоустройству за рубежом, структура 
зарубежного рынка труда;

НЕдВИЖИМОСТь 
Актуальные тенденции на рынке жилой  недвижимости за рубежом.



ЦЕЛЕВАя АУДИтОРИя
Проект ориентирован на аудиторию с высоким уровнем дохода, топ-менеджеров крупных 
компаний, потенциальных инвесторов и деловых людей.

Журнал Invest to West имеет целевое распространение, распространяется путем 
адресной рассылки собственникам бизнеса, первым лицам ведущих компаний, 
руководителям в международные компании, бюрократической и политической элите.

подписка

выставки, деловые мероприятия

адрессная рассылка по игрокам рынка

распространение на стойках

Москва

Санкт-Петербург

Города РФ

РАСПОСтРАНЕНИЕ В МОСКВЕ
В Москве журнал бесплатно распространяется:
  в бизнес центрах А-класса; 
  аэропорту Шереметьево, домодедово (Вип-терминал);
  на бортах бизнес-авиации; 
  автосалонах премиум класса;
  отелях уровня 5-4*;
  посольствах;
  Торгово-промышленных палатах; 
  банках; 
  агентствах недвижимости;
  инвестиционных компаниях;
  элитных и клубных домах, на Рублёвке

ГОРОДА РФ:  
МОСКВА; САНКТ-ПЕТЕРБуРГ; ЕКАТЕРИНБуРГ; НОВОСИБИРСК; ЧЕЛЯБИНСК; уФА; 

ПЕРМь; ТюМЕНь; ВОЛГОГРАд; НАБЕРЕЖНыЕ ЧЕЛНы; РОСТОВ-НА-дОНу; САМАРА; 

КРАСНОЯРСК; КАЗАНь; НИЖНИй НОВГОРОд; КАЛИНИНГРАд.

ГЕОГРАФИя:

СПОСОбы РАСПРОСтРАНЕНИя



ПРАЙС-ЛИСт

Скидки за постоянное размещение материалов:

в 2 номерах – 10%*, в 3-5 номерах – 20%*, в > 6 номерах – 30%*

 Наценка за позиционирование – 20%.

 другие нестандартные размещения (Вкладки, Вклейки,  Листовки, Буклеты,  Лифлеты, 
уголки, брендирование) возможны и обсуждаются в индивидуальном порядке. узнайте  
условия у Вашего менеджера.

 При единовременной оплате размещения в 2 номерах, остальная сумма вносится 
помесячно.

 При условии размещения в журнале, размещение на сайте www.investtowest.com 
предоставляется бонусом. 

Рекламная позиция Размер ширина x высота (мм) Стоимость 

VIP-позиции

1-я обложка 230 x 305 3 000 €

2-я обложка 230 x 305 1 850 €

3-я обложка 230х305 1 600 €

4–я обложка 230 x 305 2 700 €

первый разворот 
(2 обложка + 3 

страница)

460х305
230х305 + 230х305 2 200 €

Модульная РеклаМа

2/1 разворот 460х305 1 900 €

1/1 полоса 230х305 1 400 €

1/2 полосы 230х150 930 €

1/4 полосы 225х67 490 €

Специальные позиции

1/1 полоса Редакционный материал, фото, контакты 
(кол-во знаков указано без фото – 4,500) 840 €

1/2 полосы Редакционный материал, фото, контакты
(кол-во знаков указано без фото – 2,200) 390 €

1/3 полосы
Редакционный материал, фото, 

контакты)
(кол-во знаков указано без фото – 1,650)

270 € 

промо-статья
1/1 полоса  Готовится нашими специалистами 1 400 €



тЕхНИчЕСКИЕ тРЕбОВАНИя К ГОтОВОМУ МАКЕтУ:

Формат принимаемых в работу файлов:
 Готовый макет рекламного модуля должен быть предоставлен в 

редакцию посредством электронной почты или FTP-сервера в виде 

одного из следующих форматов:

 а) *.tif (CMYK, 300 dpi), 

 б) *.eps (CMYK, 300 dpi),

 в) *.pdf (CMYK, 300 dpi),

 г)  *.cdr (шрифты в кривых, цвета в CMYK, растр – CMYK,

 300 dpi). Обязательно убрать из макета заказные цвета  

 (PANTONE) и все эффекты, типа теней, прозрачностей, 

 Power Clip и т.п.

 Всю текстовую и значимую информацию необходимо 

 размещать внутри печатного поля.

 Логотипы и макеты, сверстанные в пакете MS Office – 

 не принимаются.

№ 
п.п. Название Обрезной 

размер (мм)
Дообрезной 
размер (мм) Отступ  

от края обрезного размера (мм)*

1 Разворот 450х295 460х305 5

2 1 полоса 225х295 230х305 5

3 1/2 полосы [статья:
количество знаков 2,200] 190х130 – –

4 2/3 полосы [вертикаль] 140х295 145х305 5

5 1 полоса [статья:
количество знаков 4,500] 225х295 – –

6 1/2 полосы 225х145 230х150 –

7 1/2 полосы 190х125 – –

8 1/3 полосы 225х92 230х97 5

9 1/3 полосы 190х80 – –
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* граница по краю макета в пределах которой (6 мм) не должно находиться  
 какой либо значимой информации

ВАЖНО! 
В разворотных макетах: учитывать корешок, который «съедает» примерно 1,5 см по ширине  в середине 
изображения. Не размещать там лица людей, значимые элементы, текстовую информацию, логотипы.



ЗАКЛючЕНИЕ

 Сотрудничество с проектом Invest to West открывает уверенную 
перспективу как для инвесторов, так и для развивающихся 
предприятий, даёт возможность установить надёжные связи, 

 укрепить репутацию и заявить о себе и о своём бизнесе 
 на международном уровне.
 
Журнал Invest to West – выгодный рекламный инструмент 
 в привлечении клиентов из России и развития бизнеса! 
 Наш проект даст Вам возможность расширить границы своего 
 бизнеса за пределы страны и привлечь иностранные инвестиции. 

Будущее за международными связями!

Генеральный директор издательства Вик-медиа
Выборнов Андрей Николаевич

тел.: +7 (495) 699-34-16

Шеф-редактор:
Новикова Нина novikova@investtowest.com

Менеджеры проекта: 
Гомзякова юлия gomzyakova@investtowest.com
Парфенов дмитрий           parfenov@ investtowest.com

Издательство «ВИК-Медиа-М»
Россия, Москва, пер. Старопименовский 11/6 

Тел. 8-800-555-99-15     
www.investtowest.com

Мы заинтересованы в Вашем активном продвижении 
на мировой рынок и реальном успехе 

Вашего бизнеса!


