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Об издании

Журнал о мировой экономике, о формирующих ее людях, компаниях, организациях и государствах. Выходит
на английском и русском языках.
Предназначение издания – давать читателям глубокое и разностороннее
представление о сущности происходящих в мире политико-экономических
процессов, инновационных бизнесидеях, предпринимательских и инвестиционных возможностях.
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Содержание

Мировая экономика

Компания

Факты
Ежедневник
Репортаж
Статистика
Мнение
Мир
Отрасли

Опыт
Портфолио
Лидер

Стиль жизни
Календарь
Путешествие
Частный разговор
Автомобили
Образ
История
Место действия

Концепция

В издании публикуются экономические
новости и статистика, мнения ведущих
российских и зарубежных экспертов о
ситуации на глобальных рынках, репортажи
с международных конгрессов и бизнесфорумов,
интервью
с
влиятельными
политиками и успешными топ-менеджерами,
анонсы ярких событий в культурной и
светской жизни, истории культовых брендов.
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WEj
Факты | Actualities
События | Events
Статистика | Statistics
Источники | Sources
Территории | Regions
Лидеры | Leaders
Отрасли | Sectors
Компании | Companies
Финансы | Finance
Стиль | Life Style
Ежемесячно | Monthly
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От издателя и главного редактора

Очень важное значение мы придаем качеству
контента журнала. Мы привлекли в
международную редакцию WEJ талантливых
профессиональных журналистов создающих
актуальный, яркий и интересный материал.
Потоки информации в мире достигли высокой
интенсивности, а возможности ее восприятия у
людей не изменились. Качественная выборка
из этих потоков, подвергнутая серьезному
анализу, бывает не только полезной, но и
незаменимой. Выход к широкой публике в
разных странах – это серьезный вызов для
любого издания. Мы очень рады, что WEj
долгие годы радует своих
читателей
профессиональным и актуальным контентом.
Роберт Абдуллин
Издатель, главный редактор
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Тематический план на
2017 год

Февраль
Мир
Финансовый кризис в развивающихся странах.
Бизнес
Открытое небо – путь к притоку инвестиций
Жизнь
Дизайнеры покоряют мировой подиум
Ювелирный рынок – самые романтические подарки
(впереди – День всех влюбленных, 8 марта)

Март
Мир
Мировой рынок недвижимости: тенденции и перспективы
Бизнес
Как иностранцу открыть собственный бизнес в США, Европе, Китае,
России: гид WEj
Жизнь
Бренды современных мегаполисов
Часовой рынок – новые коллекции

Апрель
Мир
Какие международные банки станут лидерами в новых условиях
«Инвестиционный Ангел - 2017»: представление ключевых
номинантов Премии
Бизнес
Где лучше всего делать бизнес: рейтинг WEj
Жизнь
Частные инвестиции в арт-рынок: способ приумножить состояние
Фэшн-тенденции весна-лето-2017
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Май
Мир
Энергия будущего:
WEJ представляет
рейтинг энергетических лидеров нового мира
Бизнес
Как работают американские и российские деньги за рубежом
Жизнь
Куда вкладывают состояние знаменитости: рейтинг
самых успешных бизнесов мировых звёзд
Эксклюзивный туризм:
за какие туры успешные бизнесмены готовы
платить семизначные суммы

Июнь
Мир
Поделят ли крупные корпорации весь мир между собой?
Рейтинг глобализации WEj
Бизнес
Кредиты для бизнеса:
как изменилась банковская политика в
странах мира
Жизнь
Климатическая карта мира через 5 лет: рейтинг
самых комфортных мест для жизни Самые
заметные благотворительные проекты первой
половины 2017 года.
Бьюти: последние тенденции на рынке,
косметология, пластика, туры «красоты»

Тематический план на
2017 год
Июль
Мир
Многополярный мир – новые лидеры новой экономики.
Рейтинг развивающихся стран
Бизнес
Инвестиции в аграрную сферу – как сделать, чтобы деньги
буквально росли под ногами
Жизнь
Как сохранить капитал, вкладывая в вино Винный бизнес – чем
привлекают французов почвы других стран

Август
Мир
Сценарии на осень-2017.
Анализ тенденций в мировой индустрии
Бизнес
Рейтинг самых перспективных производств в США,
Европе, Китае и развивающихся странах
Жизнь
Яхты самых успешных людей. Иллюстрированный гид
Бизнес-класс: новинки мирового автопрома

Сентябрь
Мир
Как инвестиции меняют инфраструктуру территорий:
мировые тенденции
Бизнес
Бизнес уходит в Сеть:
рейтинг самых успешных проектов в киберпространстве
Жизнь
10 лучших способов продлить лето: рейтинг путешествий
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Октябрь
Мир
Новая роль нефти: как изменится роль основных
поставщиков самого ценного сырья.
Рейтинг нефтедобывающих стран мира
Бизнес
Вложения в квадратные метры:
как застройщики справились с последствиями кризиса
Жизнь
Лучшие рестораны мира – куда прилететь на обед
или деловые переговоры

Ноябрь
Мир
Драгоценные металлы: будущее
золотого эквивалента.
Станет ли золото единой мировой валютой
Бизнес
Возрождение автопрома – примеры самых успешных
автопроизводителей 2017 года. Зимние виды транспорта
Жизнь
Мужские увлечения: хобби лидеров мира

Декабрь
Мир
Рейтинг инвестиционной привлекательности стран мира-2017
Бизнес
Частные авиаперевозки идут на замену первому классу.
Жизнь
Почему предметы роскоши становятся всё более функциональными.
Гаджеты в стиле люкс

Целевая аудитория

7

R

u s s i a n

e d i t i o n

10%
от 19-30
лет

Основная часть аудитории журнала
(60%) представлена мужчинами.

38% женщины
49%
31-45 лет

62%

Большинство читателей журнала –
преуспевающие люди, располагающие
высокими доходами.
Около 90% аудитории издания – это
люди старше 30 лет.

41%

мужчины

Пол

более 45 лет

Возраст

32%

3

другие
страны

2

Читательская аудитория включает
международных дипломатов высокого
ранга, владельцев и топ-менеджеров
компаний, инвесторов и финансистов.

1 12%

42%

68% Европа, США,
Израиль, Россия, Китай

28%
4

Социальный
статус

Гражданство

1. Руководящее звено дипломатических учреждений
2. Топ-менеджмент коммерческих структур
3. Специалисты экономического профиля
4. Прочие категории
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Успешный проект
для рекламы
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150 000
30 000
2010

2012

150 000

900 000

$15 000

Fortune

$163 413

$167 100

Forbes

WEJ
$100

Fortune

$181,57

Forbes

Преимущества размещения
рекламы в World Economic Journal:

2017

830 000

Forbes

WEJ

WEJ

WEJ (2017)
Рост тиражей

57 000

$201,4

Fortune
* Меньшие затраты
рекламодателя

1 550 000

Тиражи изданий, экз.

MONEY

$ 227 300

Стоимость одной
рекламной полосы, $

MONEY

$146,7

Стоимость 1.000 рекламных
контактов, (CPT) $

MONEY
* Охват
целевого потока

* Идентичная
аудитория

Дистрибуция
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Приоритетная выкладка

в VIP-ресторанах
Рестораны:
БОНО
GQ
Луч
Бон
Бразильеро
Пушкинъ
Турандот
ЦДЛ
Каста Дива
Манон
Трюфель
Marusya
Kalina bar
Kalina cafe
Casino
Сыр
Luce
Кавказская пленница
Vодный
Бар Strelka
Вермишель
Твербуль
Ройал Бар
Vаниль

Soho Rooms
ТАН
Seiji
Ginkgo
БО
Томбо
Шинок
China Club
BAMBOO.BAR
Tutto Bene
MISATO
Недальний Восток
Mr. Lee
Эль Гаучо
Эль Гаучито
Рэдиссон Ройал Отель
Piccolino
Карлсон
Донна Маргарита
Cantinetta Antinori
Аист
Тинатин
Дом Карло
Dissident

Кафе LOFT
Итальянец
Imperia Lounge
Ла Маре
Ле Сомелье –
Pinot Noir
In Vino
Адриатико
Чердак
el ASADO
Рэдиссон Круиз
РИЦ Карлсон
Royal Welness Club
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Приоритетная выкладка

Отели 5*:
Crown Plaza
Марриотт Аврора
Метрополь
Националь
Рэдиссон САС Славянская
Шератон Палас
Петр I
Золотое кольцо
Mamaison All-Suites Spa Hotel
Radisson Royal
Golden Apple
Swissotel Krasnye Holmy Moscow
Савой

А также:
VIP такси

Сети салонов красоты
Яхт-клубы
Шоу-румы
Галереи

Схема распространения на сайте
www.world-economic.com
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Распространение
на значимых экономических
мероприятиях
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1. World Organization for Development
2. Организация Объединенных Наций, органы структур ООН, ЭКОСОС
3. Международная выставка по франчайзингу и другим бизнес-возможностям
4. Венский финансово-экономический Форум стран СНГ и Восточной Европы
5. Международный форум по нанотехнологиям NANOTECH
6. Международный форум Регионы России
7. Конференция по корпоративному финансированию
8. «Вся недвижимость мира-2017»
9. Меркурий клуб
10. Торгово-промышленная палата РФ
11. Ассоциация Российских Банков
12. Государственная дума ФС РФ
13. Совет Федерации

e d i t i o n

Распространение
на крупнейших светских
мероприятиях

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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CFA Business Networking
Resto Rate Awards
Ювелирное искусство – традиции и современность
«500 лет истории европейского часового искусства»
Антикварный салон
Bal des Fleurs в Ницце
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Основные
характеристики
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Обрезной формат:
215 х 285 мм

Объем: 128
полос
34 STATISTICS |
WEj #7 August | Август 2011

Периодичность:
11 раз в год

Volumes of the world
Îáúåìû ìèðîâîé

Печать:
офсетная

in non-ferrous metals

öâåòíûìè ìåòàëëàìè

ATTENTION, SUBSCRIPTION!

Бумага:
глянцевая

2011*
27,8
6,5

2010

2,7
40,3

2009

5,1

-27,4

3,6 66,4

3,6

lead
ñâèíåö

-23

57,7
15

5,0

37
tin
îëîâî

Цветность:
полноцветный

zinc
öèíê

-42,6
-20,2

aluminium
àëþìèíèé

8,0

32,1
24,1

copper
ìåäü

nickel
íèêåëü

6,4

8,4

-14,6

10,4
-21,5

27,4
9,2
19,8

38,8

15,4

27,9

24,7
24,9

-34,8

39,4

28,3

9,3

14,5
-16,5

Тираж:
53 000 экз.

52,3

14,2

15,1
16,3
METALRESEARCH LLC
Group METALRESEARCH was founded on the initiative of the bigggest world producers
of metals from the experts of the given companies and independent analysts. Reviews of

Do you want to be the first to learn fresh
news and statistics, get acquainted with the
opinions of the leading Russian and foreign
experts on the situation at global markets,
read urgent reports from international
congresses and business-forums, interviews
with influential politicians and successful
top-managers, announcements about bright
events in the cultural and social life, history
of cult brands.

Хотите первыми узнавать самые свежие новости и статистику, знакомиться с мнениями
ведущих российских и зарубежных экспертов о ситуации на глобальных рынках, читать актуальные репортажи с международных конгрессов и бизнес-форумов, интервью
с влиятельными политиками и успешными
топ-менеджерами, анонсы ярких событий в
культурной и светской жизни, истории культовых брендов.

EDITORIAL SUBSCRIPTION
FOR NATURAL PEOPLE
Fill in the application at the site www.midmb.ru in
the section “Subscription for natural people” and
write your surname, name, patronymic, postal
address, telephone number, e-mail, subscription
period (3,6 or 12 months) and the month, from
which you would like to begin your subscription.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

FOR LEGAL PEOPLE
Fill in the application at the site www.midmb.ru in
the section “Subscription for legal people” and write
your surname, name, patronymic, e- mail, and
subscription period (3,6 or 12 months) and the
month, from which you would like to begin your
subscription. You can also send an application for
subscription by fax + 7 (495) 411-91-32
or e-mail: wej@midmb.ru

METALRESEARCH are characterrized by accuracy and laconism of the approach to the
topics of researches as well as to the method of their conduction and description.

Volumes of trade, bn USD
Îáúåìû òîðãîâëè, ìëðä äîëë. ÑØÀ

ООО «Металлургические исследования»
Группа METALRESEARCH была основана в 2008 году по инициативе крупнейших
мировых продуцентов металлов из экспертов данных компаний и независимых

Annual rate of increase, %
Ãîäîâîé òåìï ïðèðîñòà,%
Average increase of the trade volume, %
Ñðåäíèé ïðèðîñò îáúåìà òîðãîâëè, %

аналитиков. Обзоры METALRESEARCH
отличает четкость и лаконичность подхода как к темам исследова-

Cost of editorial subscription
(including VAT)
3 months – 1430,18 rubles
6 months – 2736 rubles
12 months – 4560 rubles

ний, так и к методам их проведения и изложения.
* - Forecast
Ïðîãíîç

Sourñes / Èñòî÷íèêè:
ITC, METALRESEARCH LLC

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

You can always ask
any questions by phones:
8 800 100 88 09, + 7
(495) 411-91-32

Распространение:
подписка, адресная
рассылка, розница

Заполните заявку на сайте www.midmb.ru в разделе
«Подписка для физических лиц», указав Ваши
фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, телефон, email, подписной период (3, 6 или 12 месяцев), а также
месяц, начиная с которого хотите подписаться.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Заполните заявку на сайте www.midmb.ru в
разделе «Подписка для юридических лиц»,
указав Ваши фамилию, имя, отчество, e-mail,
подписной период (3, 6 или 12 месяцев), а также
месяц, начиная с которого хотите подписаться.
Вы можете выслать запрос на оформление подписки

по факсу + 7 (495) 411-91-32
или e-mail: wej@midmb.ru
Стоимость редакционной подписки
(включая НДС)
3 месяца – 1430,18 руб.
6 месяцев – 2736 руб.
12 месяцев – 4560 руб.
Вы всегда можете задать любой
интересующий вас вопрос по телефонам:
8 800 100 88 09, + 7
(495) 411-91-32

Язык:
английский
и русский
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Категории рекламных
сегментов

транспорт

банки

автомобили,
автосалоны,
мототехника,
яхты, катера

VIP-карты,
кредитные
продукты,
private
banking,
инвестиции,
корпоративное
обслуживание,
страховые
услуги

алкоголь недвижимость
риэлторские
агентства,
интерьер,
мебель,
товары для дома

fashion

одежда,
меха,часы,
ювелирные
изделия,
аксессуары,
товары
премиум-класса

туризм
авиакомпании,
бизнес-авиация,
турфирмы,
отели
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hi-tech

красота и
здоровье

развлечения

прочее

аудио- и
видеотехника,
мобильные
устройства,
бытовая
техника

фитнес-центры,
медицина, салоны
красоты, спа,
косметология,
парфюмерия

кинотеатры,
рестораны,
бары,
клубы

сигареты, кофе,
вода, чай,
сфера услуг:
доставка грузов,
цветов
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в 2017 году

Номер издания

Дата выхода

Последний день
подачи рекламы

1, февраль
2, март

23.01
27.02

02.01
06.02

3, апрель
4, май
5, июнь
6, июль
7, август
8, сентябрь
9, октябрь
10, ноябрь
11, декабрь

26.03
23.04
28.05
25.06
23.07
27.08
24.09
29.10
26.11

05.03
02.04
07.05
04.06
02.07
06.08
03.09
08.10
05.11
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Базовые расценки
на размещение
рекламы (в долларах США)

Формат 215х285

1 публикация
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Специальное
Предложение*12

2
публикации

3-6
публикаций

7-12
публикаций

13-21
публикаций

-7%

-12%

-17%

-20%

-30%

Первый разворот

30 000

27 900

26 400

24 900

24 000

21 000

Второй разворот

27 000

25 110

23 760

22 410

21 600

18 900

Третий, четвертый
развороты

25 000

23 250

22 000

20 750

20 000

17 500

Внутренний
разворот

23 000

21 390

20 240

19 090

18 400

16 100

Третья обложка

20 000

18 600

17 600

16 600

16 000

14 000

Четвертая обложка

27 000

25 110

23 760

22 410

21 600

18 900

1 полоса

15 000

13 950

13 200

12 450

12 000

10 500

1/2 полосы

8 000

7 440

7 040

6 640

6 400

5 600

1/3 полосы

6 000

5 580

5 280

4 980

4 800

4 200

40 000

37 200

35 200

33 200

32 000

28 000

Внутр. гейтфолдер

Для
рекламных
агентств
предоставляем
скидку
5%

* Цены на размещение
в журнале
дополнительных
рекламных материалов
(вкладок, плотных
инсертов, буклетов,
саше, образцов
продукции)
и нестандартное
позиционирование
рекламных макетов
определяются
отдельно в каждом
конкретном случае.

Цены указаны без учета налога
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44 GLOBAL | МИР

in the foreseeable future. It is noteworthy that Mantega was the
principal developer of the rescue of Europe by the BRICS plan.
But the current position, declared by Mantega, is that policy
decisions aimed at the rescue of the European economy should
be taken only at a level no lower than the G20 group. And even
despite the fact that the delegations of Russia, India and China
diplomatically distanced themselves from this statement by
Mantega and even criticized the Brazilian minister a little, the
fact remains – BRICS countries are not going to help the EU as
a united front, at least for now.
Meanwhile, we do not exclude the likelihood that each of the
sovereign BRICS economies might make efforts to assist the
European Union alone, according to their own interests. Russia
has already showed the readiness to consider such applications
from the EU. But it is quite clear that in this case we are talking
about China, whose more than stable economic situation,
including the world's largest international reserves, provides an
advantage in the game in the European space.
For the past few months, China has been fully engaged in direct
negotiations with Greece, Portugal and Spain on the maturity of
their debt by Chinese funds. In September negotiations between
China and Italy also began. Italy has been concealing its true
financial condition for a long time, resulting in the current
external debt of $ 1.9 trillion has become a very unpleasant
surprise to the global economy. Moreover, if China’s leaders
spoke only about direct financial aid to the most weakened
European countries earlier, now their discussion is about
providing opportunities

Обложка с гейтфолдером
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Внутренний гейтфолдер

POTENTIAL OF THE CIS
“Financial markets of the CIS: new opportunities of
investment and innovation strategies of the development

The initiator of the event was Financial and Bank

Инициатором мероприятия выступил Финансовобанковский совет СНГ (ФБС СНГ). Поддержали Исполнительный Комитет СНГ и Внешэкономбанк. В Фо-

Committee of the CIS and Vnesheconombank. Heads

руме приняли участие главы ведущих национальных и

representatives of financial departments, bank unions

коммерческих банков, представители финансовых ве-

and associations of the largest investment companies
took part in Forum.

домств, банковских объединений и ассоциаций и крупнейших инвестиционных компаний.

обсуждению роли финансовых организаций в обе-

in the provision of the innovation development of

спечении инновационного развития экономик стран

CIS countries’ economies, questions of cooperation
between financial and bank structures of the

Closer interaction of the presidents oif these two
countries should promote more effective collaboration,

в основном продает свое зерно в страны Азии и Африки.
Более тесное взаимодействие президентов двух госу-

Dundee” and “Home Alone” were as well shot here. At
various times, the hotel was owned by Donald Trump and

фильмов, в том числе «Крокодил Данди» и «Один дома». В
разное время отель принадлежал Дональду Трампу и Кон-

solution of economic problems, strengthening the role
of both countries in the world, as well as the growing

дарств должно способствовать более эффективному сотрудничеству, решению экономических проблем, упроч-

Conrad Hilton, The Beatles and Frank Lloyd Wright,
presidents and kings were among its famous guests.

раду Хилтону, в числе знаменитых постояльцев были The
Beatles и Фрэнк Ллойд Райт, президенты и короли. Отель

influence of the BRICS countries.
International economic crisis and its cyclical

нению роли обеих стран на мировой арене, а также росту
влияния блока BRICS.

The hotel not only has 282 hotel rooms but also 152
private apartments. Last apartment was sold for record

насчитывает не только 282 гостиничных номера, но и 152
частные квартиры. Последняя квартира была продана за

consequences, which shook the international
financial system, have improved the prospects for

Экономический международный кризис и его цикличные последствия, которые потрясли международную

$ 50 million. It is now possible to buy only apartments
of about 50 square meters, this housing will set you back

рекордные $50 млн. Сейчас возможно приобрести в собственность лишь апартаменты около 50 кв. м, обойдутся

sustaining the globalization process. These prospects
are based on the development of new commercial and

финансовую систему, открыл новые перспективы для
поддержания процесса глобализации, основывающие-

approximately $ 1.5 million.
The facade of the hotel overlooks the southeast corner of

они приблизительно в $1,5 млн.
Фасад отеля выходит на юго-восточный угол Центрально-

economic blocs. In order to evaluate this process, it
is important to note that the concept of globalization

ся на развитии новых коммерческих и экономических
блоков. Для оценки этого процесса важно отметить, что

Central Park – an added bonus for those who plan to jog
in the park, like most New Yorkers, even when on a trip.

го парка – дополнительный бонус для тех, кто и во время
поездки планирует совершать, подобно большинству нью-

implies the investment interaction, i.e. more intensive
participation of countries and their companies in

понятие глобализации подразумевает инвестиционное
взаимопроникновение, то есть более интенсивное уча-

йоркцев, утренние пробежки по парку.

the investment processes aimed at the development,
to the prejudice of speculative operations in the

стие стран и их компаний в капиталовложениях, направленных на развитие, в ущерб спекулятивным операциям

Shopping is just another reason to visit New York. You
can renew your wardrobe for the upcoming ceremony

ШОПИНГ ПО-НЬЮ-ЙОРКСКИ
Поход по магазинам – это вообще отдельный повод для ви-

when walking down Fifth Avenue. Rodeo Drive is the only
competitor to this street. The main shopping paradise is

зита в Нью-Йорк. Обновить гардероб к предстоящей церемонии возможно, прогуливаясь по Пятой авеню. Конкурен-

international financial system.
Both Russia and Brazil have the prerequisites for the
effective and synergetic development of financial

в международной финансовой системе.
У России и Бразилии существуют предпосылки для синергетического и эффективного развития финансовых

resources with the prospect of investment interaction.
Russia is already mobilizing its resources in Brazil,

ресурсов с перспективой инвестиционного взаимопроникновения.

particularly in the development of space technology

Россия уже мобилизует свои ресурсы на территории Бра-

and energy. For its part, Brazil is seeking ways to use the
strategic resources in order to modernize its military
industry: concrete measures aimed at expanding the

зилии, особенно в сфере развития космических технологий и энергетики. Со своей стороны Бразилия ищет способы стратегического использования ресурсов с целью

production base and allocation of funds to purchase
new weapons have already been taken. In this sense,

модернизации военной промышленности: уже приняты
конкретные меры для расширения производственной

the existing bilateral agreements with Russia will
complement the Brazilian long-term investments in

базы и выделения ресурсов на вооружения. В этом смысле существующие двухсторонние соглашения с Россией

the domestic industry.

дополнят бразильские долгосрочные инвестиции в национальную промышленность.

SHOPPING, NEW YORK STYLE

Деловая программа мероприятия была посвящена

The business program of the event was dedicated to
the discussion of the role of financial organizations

Цель проведения 10-й ежегодной церемонии
Enduring Vision («Взгляд в
будущее») –
сбор средств в Фонд борьбы со СПИДом,
возглавляемый Элтоном Джоном, а также
поощрение неравнодушных к чужой судьбе
наградами за благотворительную деятельность.
Провести вечер в кругу самых звездных
филантропов современности
и внести
посильный вклад в благое дело можно будет 26
октября в ресторане Cipriani, что на Уолл-стрит
в Нью-Йорке.

ПОТЕНЦИАЛ СНГ

Council of the CIS with support of Executive

СНГ, были рассмотрены вопросы взаимодействия

финансово-банковских структур Содружества и Евросоюза с целью увеличения инвестиционного потока

Commonwealth and the European Union with the aim
of CIS countries according to the schemes of private-

частного партнерства.

public partnership were studied.

Участники Форума сошлись во мнении, что на сегод-

transfer to a new technological level and modernization

модернизация экономик. Как отметил Председатель Координационного совета ФБС СНГ Анатолий Казаков, на

of FBC of the CIS Anatoly Kazakov noted, today Russia

сегодняшний день Россия занимает шестое место в мире

David Kay

The participants of the Forum agreed that today one няшний день одна из важнейших задач для Содружеof the most important tasks for the Commonwealth is ства – переход на новый технологический уровень и
of economies. As Chairman of the Coordination Council

Pay attention to the new Goings
application,
released by
New Yorker
magazine.
the
Thanks to it, you will be aware
of all the entertainments in
New York City. Users can sort
events into
convenient
the
categories based on the time
and location, read reviews of
restaurants, as well as to study
city map and detailed map of
locations.
On

в экономики стран СНГ по схемам государственно-

of increasing of investment stream into the economies
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СТОЛИЦА МИРА

«Финансовые рынки СНГ: новые возможности

инвестиционной и инновационной стратегии

of the states of the Commonwealth” – it was the motto развития государств Содружества» – под таким
of the V-th Vienna financial and economic forum of девизом прошел в австрийской столице V Венcountries from the CIS and Eastern Europe that was ский финансово-экономический форум стран
held in the Austrian capital. Participants of the forum СНГ и Восточной Европы, участники которого
discussed the opportunities of cooperation between the обсудили возможности сотрудничества между
countries of the European Union and the CIS.
странами Евросоюза и СНГ.

of the leading national and commercial banks,

80 GOLDEN «BRICKS»
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The purpose of the 10th annual Enduring
Vision (Looking into the future) ceremony is
to raise means for the Fund to fight AIDS,
led by Elton John, as well as encouraging
of indifferent to the fate of others with the
charity work awards. You can spend an
evening with star philanthropists of our time
and make a contribution to a good cause on
October 26th at Cipriani restaurant, Wall
Street, New York.

Европе в обозримом будущем предоставляться не будет.
Примечательно, что именно Мантега и был главным разработчиком плана спасения Европы силами БРИКС. Но
нынешняя позиция, продекларированная Мантегой, состоит в том, что принципиальные решения по спасению
европейской экономики должны приниматься на уровне не
ниже группы G20 и никак иначе. И даже несмотря на то,
что делегации России, Индии и Китая дипломатично
дистанцировались от данного заявления Мантеги и даже
немного покритиковали бразильского министра, факт
остается фактом – единым фронтом страны БРИКС помогать ЕС пока не станут.
Между тем не исключается вероятность того, что каждая
из суверенных экономик БРИКС может предпринимать
усилия по оказанию помощи Евросоюзу в отдельности,
согласно собственным интересам. О готовности рассмотреть подобные обращения со стороны ЕС уже заявила
Россия. Но вполне понятно, что речь в данном случае идет
скорее о Китае, чье более чем устойчивое эконо-мическое
положение,
включая
самые
большие
в
мире
международные резервы, дает преимущества в игре на
европейском пространстве.
Вот уже несколько месяцев КНР вполне открыто ведет
прямые переговоры с Грецией, Португалией и Испанией по
вопросу погашения их внешнего долга за счет китайских
средств. В сентябре начались и переговоры Китая с Италией, долгое время скрывавшей свое истинное финансовое
положение, в результате чего нынешний внешний долг
страны в $1,9 трлн стал для мировой экономики крайне неприятной неожиданностью. При этом, если ранее руководство КНР говорило лишь о прямой финансовой помощи

Закладки (ламинированные,
лакированные)
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Вклейки 1/1, 1/2, 1/3 горизонтальные, вертикальные

Обратите внимание на новое приложение Goings
On,
выпущенное журналом Ne w
Yorker. Благодаря ему вы будете в курсе всех развлечений
Нью-Йорка.
Пользователи
могут сортировать события
на удобные категории по времени и местоположению, читать рецензии на рестораны,
а также изучать карту и подробную схему мест.

реклама

Вклейка готовой карточки,
саше на определенную полосу
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Технические требования
к предоставляемым материалам

Разворот

Полоса
215x285 мм

½ полосы
215х140 мм
(горизонтальная)
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97x285 мм
(вертикальная)

1/3 полосы
215х97 мм
(горизонтальная)

1/3 полосы
71x285 мм
(вертикальная)

Обрезной формат журнала 215х285 мм
Рекламные модули должны соответствовать следующим требованиям:
Вылетной формат – 5 мм с каждой стороны.
Значимая информация – не ближе 7 мм от обрезного края полосы. На
разворотах – запас 3–5 мм по обе стороны корешкового сгиба.
Форматы файлов:
Верстка: Indesign (версии до CS3), со всеми использованными шрифтами и изображениями. Растровые
изображения: TIFF, EPS, 300 dpi, CMYK без альфаканалов и путей, без цветов PANTONE; Векторные
изображения: Illustrator (версии до CS3) EPS, CMYK; Corel Draw (версии до Х3),
без цветов PANTONE; шрифты в кривых, без SPOT-цветов. PDF-файлы: Press Quality
Контрольная распечатка оригинал-макета с обрезными метками.
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