
 

 

Коммерческое предложение на размещение в печатной версии журнала 
 
Следующее издание журнала планируется: 01 сентября 2023 года 
 
Журнал является официальным медиа партнером ежегодного международного 
рыбопромышленного форума Global Fishery Forum (18- 20 октября 2023 года) 
 
Общая информация по журналу: 

• Тираж: 8 000 экз.  
• Формат журнала: 210 х 298 мм 
• Объем: 60 - 80 стр. 
• Высокое качество полиграфии 
• Бумага глянцевая, обложка лакированная, шитье со скрепками 
 

Формат Ширина/высота, мм Цена, руб. 
Реклама на обложке: 
1-я обложка 210 х 298 200 000 
2-я обложка 420 х 298 160 000 
3-я обложка 103 х 298 80 000 
4-я обложка 210 х 298 120 000 
Рекламный модуль:   
2 полосы (разворот) 420 x 298 90 000 
1 полосы (A4) 210 х 298 55 000 
1/2 полосы (горизонт. вертик.) 210 х 144/ 103 х 298 35 000 
1/3 полосы (вертик.) 73 х 298 30 000 
Статья/интервью: 
2 полосы 420 x 298 70 000 
1 полоса 210 х 298 45 000 
Новостной блок: 1/3 полосы 210 х 100/ 73 х 298 20 000 
Каталог организаций 73 х 144 25 000 
  
Дополнительно оплачиваются  
Разработка рекламного модуля: 

• с предоставлением иллюстративного материала 18 000 руб. 
• без предоставления материала 30 000 руб. 

Подготовка публикации на 1 страницу с предоставлением 
информации 

12 000 руб. 

Литературный перевод 1 страницы текста с английского языка 6 000 руб. 
 
 



 

 

Скидка предоставляется при единовременной оплате: 5% - 2-х публикаций 
       10% - 4-х публикаций 
 

При размещении материалов от двух полос или выкупе рекламы на обложках 
партнерам предоставляется возможность бесплатного размещения на наших медиа 
ресурсах: 

• 3 публикации, 3 новости на сайте и 3 поста в Telegram-канале (материалы 
подготавливаются партнером), подготовка видеоматериала сотрудниками редакции 
с размещением на YouTube-канале «Рыбоводство и рыболовство» при выкупе 
рекламы на 1-й обложке в печатной версии журнала.  

• 2 публикации и 2 новости на сайте, 2 поста в Telegram-канале (материалы 
подготавливаются партнером) при выкупе рекламы на 2-й и 4-й обложках печатной 
версии журнала. 

• 1 публикация, 1 новость на сайте и пост в Telegram-канале (материалы 
подготавливаются партнером) при выкупе 2 полос или рекламы на 3-й обложке в 
печатном журнале. 

 
Технические требования к макету: 

• 10 мм внутрь по периметру не должны попадать важные названия;  
• 5 мм под обрез по периметру; 
• разрешение 300 dpi; 
• формат pdf, ai, eps, tiff, psd (шрифты в кривых) или indd (упакованный) 

 
 
С уважением, 
Ломовцев Алексей, редактор журнала «Рыболовство и рыбоводство»  
Тел. +7 (931) 596 - 47 -73 
Е-mail: media@magazine.fish 
 
  



 

 

Коммерческое предложение на размещение на медиаресурсах журнала 
«Рыболовство и рыбоводство» 

 
Размещение на сайте журнала: 
 
Статья/ обзор/ интервью: 
Рекламная публикация (обзор, рассказ о продукте, 
рекламное интервью и т.д.) 

15 000 руб.  

Нерекламная (информационная по ТЗ) публикация с 
предоставлением готового материала, выполненного 
согласно редакционной политике 

8 500 руб. 

Нерекламная (информационная по ТЗ) публикация без 
предоставления материала 

10 000 руб. 

Рекламный баннер (цены указаны за 1 неделю): 
Главный баннер (шапка сайта) 2 500 руб. 
Баннеры справа 1 и 2 (верхние) 1 500 руб. 
Баннеры справа 3 и 4 (ниже) 1 000 руб. 
 
 
Размещение на YouTube-канале «Рыболовство и рыбоводство»: 
 
Размещение готового рекламного ролика (созданного 
согласно требованиям редакционной политики) 

5 000 руб.  

Размещение готового нерекламного ролика (созданного 
согласно требованиям редакционной политики) 

3 500 руб. 

Преролл (рекламная вставка) в видеоролик 1 500 руб. 
Создание видеоролика сотрудниками редакции.  
В стоимость входят: разработка и согласование сценария, 
выезд на место съёмок, организация и проведение съёмок, 
монтаж, постпродакшн. Расходы на дорогу и проживание 
включаются в общую стоимость видеоматериала. 

рассчитывается 
индивидуально 

 
С уважением, 
Ломовцев Алексей, редактор журнала «Рыболовство и рыбоводство»  
Тел. +7 (931) 596 - 47 -73 
Е-mail: media@magazine.fish 
 
 


