
В июне 2018 года в свет выходит уникальный специальный проект — англоязычный выпуск журнала «RADIOFRONT», 
посвященный достижениям российских радиотехнических отраслей в глобальном контексте, перспективной экспортной 
продукции, участию российских компаний в международной инновационной кооперации, инвестиционным проектам в 
России. Тираж журнала — 10 тыс. экз.

Выход специального проекта приурочен к проведению крупнейшей профессиональной международной выстав-
ки CeBIT (11-16.06.2018, проводится в Ганновере с 1986 года ежегодно), которая с этого года приобретает допол-
нительный формат в качестве Бизнес-фестиваля инноваций и цифровых технологий.

Тираж специального проекта «RADIOFRONT» будет распространяться по подписчикам журнала, адресно поступит 
в федеральные органы и структуры внешнеэкономической деятельности, ассоциации делового сотрудничества, ме-
ждународные торгово-промышленные палаты, международные инвестиционные фонды, крупнейшие объединения 
профильных товаропроизводителей.

Приглашаем к участию в проекте!

In June 2018 a unique special project is published – the English-language edition of the magazine RADIOFRONT, dedicated 
to the achievements of the Russian radio engineering industries in the global context, promising export products, the 
participation of Russian companies in international innovation cooperation, and investment projects in Russia. The circulation 
of the magazine is 10 thousand copies.

The exit of the special project is timed to the largest professional international exhibition CeBIT (11-16.06.2018, held 
annually in Hanover since 1986), which from this year acquires an additional format as the Business Festival of Innovations 
and Digital Technologies.

The circulation of the special project «RADIOFRONT» will be distributed by the subscribers of the magazine, addressed to 
the federal bodies and structures of foreign economic activity, business cooperation associations, international chambers of 
commerce and industry, international investment funds, the largest associations of profile commodity producers.

We invite you to participate in the project!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

PRICE-LIST FOR PRESENTATION MATERIALS

PUBLICATION / ПУБЛИКАЦИЯ FORMAT / VOLUME
ФОРМАТ / ОБЪЕМ

OFFICIAL PRICE
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА

Cover 2 / Вторая обложка А4 2000 Euro

Cover 3 / Третья обложка А4 2000 Euro

Cover 4 / Четвертая обложка А4 3000 Euro

Page #3 (next to the title of Сontent)
Страница 3 (рядом с Оглавлением) А4 1600 Euro

One page 
Одна страница А4 1000 Euro

Two pages 
Разворот (две страницы) А4 + A4 1800 Euro

Three pages 
Три страницы A4 + A4 + А4 2400 Euro

Four pages 
Два разворота (четыре страницы) A4 + A4 + А4 + A4 2800 Euro
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