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VELA�VERLAG � 12 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Издательство «Vela-Verlag» основано в 1996 году. 
Главной задачей деятельности издательства является
информационное содействие русскоговорящему 
населению Германии в достижении их жизненных целей.

«Vela-Verlag» предлагает обширную палитру 
издательских услуг:

� Выпуск периодических изданий - газет и журналов 
на русском языке: «Торговый центр», «Кругозор»,
Кругозор плюс».

� Размещение  рекламы в изданиях «Vela» является 
эффективным способом партнеров-рекламодателей 
выйти на конечных покупателей, приумножить свою 
прибыль и укрепить свои позиции на рынке.

� Выпуск книг и брошюр прикладного направления 
для русскоязычного населения Германии: «Бизнес-
идеи», «Как открыть свое дело или побочный 
промысел», «Заработать на Ebay» и др. 
Также издательство оказывает содействие авторам, 
которые хотят выпустить свои рассказы, 
стихи  небольшим тиражом от 50 до нескольких 
тысяч экземпляров. 

� Vela Werbeagentur - рекламное агентство 
под крышей издательства. Это команда 
профессиональных дизайнеров, фотографов, 
маркетологов, психологов и креативных 
сотрудников, которым по плечу любой 
рекламный проект. 

К услугам наших партнеров многолетний опыт 
многопрофильной деятельности издательства, 
профессиональность сотрудников нашей фирмы,
качество выполнения заказов, надежность 
и стабильность в работе. 



«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» � ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ

� «Торговый центр» - это русскоязычное ежемесячное,
полноцветное издание объемом 80 страниц для русских
магазинов, оптовой торговли и промышленных предприятий. 
Журнал выходит с 2002 года и уже успел завоевать
лидирующие позиции на рынке бизнес-изданий на русском
языке, выходящих в Западной Европе. Территория
распространения «Торгового центра» 2500 магазинов 
и оптовых баз по всей Германии.

� «Торговый центр» помогает магазинам и оптовым базам
найти друг друга! В журнале регулярно размещают рекламу
около 300 мелких и крупных оптовых предприятий, а также
компании, заинтересованные в продвижении своей продукции
на немецкий рынок. В журнале представлена реклама
производственных предприятий Германии, России, Украины,
Прибалтики, а также других стран Западной Европы и СНГ.
Пивоваренная компания «Балтика» (Россия, С.-Петербург),
кондитерская фабрика «Нева» (Россия, С.-Петербург),
компания «Увелка» (Россия, Челябинск), Lackmann Fleisch- und
Feinkostfabrik,  SLCO GmbH & Co GmbH, Gurman Oleg
Sparwasser Wurst-&Fleischdelikatessen, Lemberg Lebensmittel
GmhH, Schultheiss Fischgrosshandel, Olymp Handels GmbH, 
Fa. Diamant, Leon GmbH, Fa.Atlant, Auditor GmbH и многие другие.

� «Торговый центр» также информирует о торговом бизнесе
в Германии, о технологиях и тенденциях на немецком,
российском и мировом рынках. Среди постоянных рубрик
журнала: «Сегмент рынка», «Торговые новости», «Психология
бизнеса», «Рекламные идеи» и другие. Около 70% журнала
отводится под рекламу оптовых и производственных
предприятий Германии, России, Украины и других стран,
заинтересованных в получении новых контактов на
перспективном русском торговом рынке Европы.



� На сегодняшний день трудно найти человека, не
читавшего газету «Кругозор» или не слышавшей о ней.
Практически в каждом русском магазине Германии (и не
только Германии) можно бесплатно получить эту
содержательную и интересную газету. 
Тираж газеты составляет 170 тыс. экземпляров, но
читателей газеты гораздо больше, так как ее передают
из рук в руки, от родственникам к соседям. 
По предварительным оценкам читателей «Кругозора»
более 200 тыс. - 250 тыс.

� «Кругозор» имеет уникальную систему 
распространения через русские магазины, которые
заказывают газету, руководствуясь спросом посетителей
магазина на нее, через журнал «Торговый центр». 
Поэтому газета распространяется только по прямой
договоренности с каждым магазином, что практически
исключает потери тиража, характерные для бесплатных
изданий. 
Уникальность распространения и содержания газеты
«Кругозор» подтверждается хорошим резонансом
у рекламодателей, размещающих в газете свою рекламу.  

� На 32 страницах «Кругозора», наряду со статьями
о русских фирмах, марках и товарах, много интересных
и развлекательных материалов: эксклюзивные интервью
с известными людьми прошлого и настоящего; новостная
подборка событий; поэтические этюды читателей газеты;
реальные жизненные истории; забытые тексты любимых
песен; практические советы и т.д. Кроме того, на
страницах «Кругозора» постоянно проводятся
розыгрыши призов и конкурсы для читателей. Благодаря
продуманной политики распространения и интересного
содержания газета «Кругозор» - попадает в каждый
дом!»

«КРУГОЗОР» � ГАЗЕТА ПОЛЕЗНЫХ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!



«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» И «КРУГОЗОР» � ЭФФЕКТИВНАЯ ПАРОЧКА!

� Секрет стимулирования сбыта заключается в умении 
правильно выбирать каналы продвижения. Разместив рекламу 
в «Торговом  центре» производители и оптовики, выходят на
русские магазины. Но как же быть с непосредственными 
покупателями, которые активно посещают русские магазины 
и не знают, что купить, не могут сделать выбор? 

� В этом смысле, для производителей 
и оптовиков будет полезна газета «Кругозор», которая 
позаботится о формировании предпочтений покупателей 
еще до их прихода в русский магазин. Стоит только поставить
рекламу своего продукта в газете «Кругозор», как спрос на
продукты среди конечных покупателей в русском магазине
удвоится, тогда и магазины станут закупать больше товаров.

ССххееммаа  ээффффееккттииввннооггоо  ссттииммууллиирроовваанниияя  ссббыыттаа  ппррооддууккццииии
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� Газета «Кругозор-плюс» - это расширенный
подписной вариант газеты «Кругозор». Ежемесячное
развлекательное издание тиражом 7000  экземпляров.
На 56 страницах газеты размещается в пять раз больше
информации, чем в бесплатном варианте, где более
60% объема занимают рекламные объявления. Таким
образом читатели получили возможность выбора: брать
бесплатную газету в магазине для чтения и
ознакомления с рекламой или подписаться на газету
«Кругозор-плюс», где рекламы значительно меньше.

� Содержание газеты отличает универсальный по
широте охват самых различных тем, которые интересуют
русскоязычных читателей. Эксклюзивные интервью с
известными людьми, рассказы о наших земляках и
рассказы самих читателей, подборки новостей, письма
читателей газеты, реальные жизненные истории,
забытые тексты любимых песен, практические советы,
кроссворды, гороскоп, темы здоровья, досуга, семейных
отношений и воспитания детей, авто, спорт, политика и
многое другое. Все это сделало газету «Кругозор-плюс!»
популярной и любимой газетой у тысячей читателей.

«КРУГОЗОР�ПЛЮС» � ПЛЮСЫ ОЧЕВИДНЫ!



VELA�VERLAG � СВЕЖИЙ ЗАПАХ ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКИ!

� Издательство Vela-Verlag  активно занимается выпуском
книг и брошюр прикладного направления для русскоязычного
населения Германии:

� «Бизнес-идеи»

� «Как открыть свое дело или побочный промысел»

� «Заработать на Ebay» 

и другие полезные брошюры были изданы и пришлись по душе
русскоговорящем жителям Германии. 

� Издательство Vela также оказывает содействие авторам,
которые хотят издать свои рассказы, стихи  небольшим
тиражом от 50 до нескольких тысяч экземпляров. 

� Печать книг сегодня для одних людей является постоянным
источником дохода, для других - попыткой оставить свой след 
в истории, для третьих - просто развлечением или способом
донести собственные мысли до читателя. Современные
технологии позволяют производить печать книг малыми
тиражами, поэтому напечатать книгу за собственный счет
теперь может практически каждый. Кстати, с этого начинают
многие писатели. Вспомним, к примеру, великую Джоан
Роулинг - автора романов о Гарри Поттере. Об этом мало кто
знает, но факт остается фактом: ее первая книга была издана
совсем скромным стартовым тиражом - всего 1000
экземпляров. Зато теперь о Гарри и его «маме» знает каждый,
ведь книги Джоан Роулинг за несколько лет были переведены
на 60 языков и разошлись по всему миру миллионными
тиражами. Задумайтесь над этим, возможно следующий
бесцелер будет именно ваш, а начнет он свою историю в
издательстве «Vela-Verlag»!



� Добро пожаловать на креативную кухню Vela
Werbeagentur (рекламное агентство под крышей
издательства «Vela»). 
� Мы профессионально приготовим любое рекламное
блюдо по оригинальному рецепту! 

В меню услуг:

� плакаты, флаеры, буклеты, этикетки, проспекты -
дизайн и печать. 
Наши креативные дизайнеры знают, что в рекламном
дизайне главное ПРОДАЖА! Рекламный макет,
выполненный с учетом законов восприятия, законов
цвета и света, психологии потребителя и читаемости
текста придется по вкусу вашим покупателям, а значит
принесет вам прибыль!  

� разработка рекламных кампаний, написание PR-
статей о вашей компании или о вашем продукте или
услуге. Мы напишем о вашем продукте в лучших
традициях детектива, кулинарного рецепта или
журналистского расследования - выбирайте! 

Реклама, в исполнении Vela Werbeagentur - по-
настоящему эффективна, ее отличает свежесть,
сочность, продуманность и действенность. 
Vela Werbeagentur - это команда отличных специалистов
в области рекламы, дизайна и маркетинга, которые
работают на рынке Германии уже более 12 лет, выпуская
популярные газеты «Кругозор+», «Кругозор» и  журнал
«Торговый центр».

Доверьте приготовление Вашего рекламного блюда
профессионалам! 

VELA WERBEAGENTUR � ВКУСНАЯ РЕКЛАМА!


