
БОЛЬШЕ ЧЕМ МЕДИА



КАК ДАВНО МЫ НА РЫНКЕ?

Первый выпуск нашего журнала «Регионы России:
национальные приоритеты» gosrf.ru/journalnews/
вышел в 2005 году при поддержке губернатора
Тюменской области Сергея Собянина (сегодня – Глава
Москвы). Федеральное издание с независимой
редакционной политикой.

«Регионы России: национальные приоритеты»

аккредитован при Государственной думе, Совете

Федерации, Торгово-промышленной палате

России.

Ежемесячное федеральное издание, трибуна,
объединяющая органы власти и предприятия, как
на федеральном, так и на региональном уровнях.

https://www.gosrf.ru/journalnews/


Администрация президента, Правительство России, федеральные

министерства, Государственная дума, Совет Федерации, Общественная

палата России, Аппараты полномочных представителей президента,

главы всех регионов России, Торгово-промышленная палата России,

политические партии, крупные компании и финансовые структуры,

общественные отраслевые организации.

Рассылается по эксклюзивной базе рассылки direct mail.

В журнале «Регионы России: национальные приоритеты» вы прочитаете:

 эксклюзивные интервью с представителями федеральных и региональных 
органов власти, промышленниками и предпринимателями;

 экспертные мнения;

 аналитические статьи.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ:



У нас широкая корреспондентская сеть 
в регионах: Москва, Санкт-Петербург, 
Свердловская, Тюменская, Челябинская, 
Саратовская, Липецкая, Самарская, 
Волгоградская, Новгородская, Амурская, 
Иркутская области, Ханты-Мансийский АО, 
Краснодарский край, Приморье, 
республики Адыгея, Чувашия и др.

ГДЕ РАБОТАЮТ НАШИ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ?

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНЫЙ – 36500 ЭКЗ. 
(печатается в 4 городах, тираж изменяемый)

ЖУРНАЛ ЕДИНЫЙ
НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ РФ 
И СТРАНЫ ЕАЭС

КАКОЙ ТИРАЖ У ЖУРНАЛА
«РЕГИОНЫ РОССИИ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ»?



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО «РЕГИОНЫ ОНЛАЙН»
gosrf.ru
Самостоятельное издание, входящее в медиахолдинг.
С 2007 года в ежедневном режиме рассказывает о самых 
важных новостях и событиях в регионах и федеральном 
центре. 
Редакция уделяет особое внимание международной 
повестке.
 Наши читатели – это люди с активной жизненной позицией, им важно 

знать и понимать, что происходит в стране и мире.

 Информационно – аналитическое агентство работает 
в ежедневном формате новостей, аналитики, интервью;

 Сайт индексируется всеми поисковыми системами;

 Присутствует в основных агрегаторах новостей: 
Яндекс.Новости, Google Новости, СМИ2, Дзен и т.д.



Социальные сети 
«Регионов России»
совокупная аудитория 
ежемесячно 4 000 000 
посетителей

Регионы России

t.me/gosrf_ru

Регионы России

vk.com/gosrf

Регионы России

ok.ru/gosrf

Регионы России
www.youtube.com/channel/UCE7n

L4NzUZd-rk_ZqX0pxGQ



ПОДКАСТЫ

Продакшн студия «Регионы России» –
производитель видеоконтента различных форматов:

ВИДЕОСЮЖЕТЫ ВИДЕОИНТЕРВЬЮ



КЛУБ «РЕГИОНЫ РОССИИ» – это 
площадка для диалога власти, 
бизнеса, общественности и СМИ

За 17 лет существования вокруг медиахолдинга «Регионы России» 

сформировался круг друзей и единомышленников – наших постоянных 

экспертов и лидеров мнений. С ними советуются руководители 

медиахолдинга, а журналисты обращаются за компетентными 

комментариями.

С 2021 года Экспертный клуб «Регионы России» проводит регулярные 

мероприятия. Это предметный диалог представителей органов власти 

регионов 

и федерального центра, а также авторитетных экспертов и журналистов.

Наш Клуб это площадка для коммуникации и полезных деловых контактов.



Большой опыт медийной работы 
и знание рынка позволяют нашему 
холдингу оказывать различные 
коммуникационные услуги клиентам:

КОММУНИКАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО 
«РЕГИОНЫ РОССИИ»

 GR и PR продвижение частно-государственных 
проектов;

 организация бизнес-миссий в страны Европы и 
Азии для регионов России и предприятий;

 индивидуальные коммуникации;

 реализация общественных проектов в рамках 
программы президентских грантов;

 оказание широкого спектра услуг в сфере PR и 
GR;

 организация работы пресс-служб и PR-служб;

 проведение информационных и избирательных 
кампаний.

проведение общественно-
политических и бизнес мероприятий 
«под ключ» на авторитетных 
площадках Государственной думы, 
Торгово-промышленной палаты 
России и других структур;



ПАРТНЕРЫ



КОНТАКТЫ

Офис в Москве

101000, г. Москва, Арбат, 28/1

+7 (495) 920-51-49

Офис в Екатеринбурге

620026, ул. Куйбышева 44 Д, офис 1703

+7 (343) 301-13-14

info@gosrf.ru


