
Расскажите о себе в журнале 



Преимущества работы с нами: 

Самая преданная аудитория! 
Нас читают уже 100 лет! 

Ежемесячно доставляем читателям самую 
свежую и актуальную информацию 

Более 70 полос новостей, статей, 
исследований, мнений экспертов отрасли 

Более 2 000 читателей печатной версии 
журнала 

Предоставление подписчикам электронной 
версии журнала 

Современные тренды в отрасли от молодых 
учёных 

Издание, рецензируемое ВАК 



Наша география 

Наша аудитория Наша авторы 

руко води тели пр едприя тий  
с пе ци алисты  по  м ар кетин гу  

техн ологи  
с н абжен цы  

м олоды е  учё н ы е  

Наши мероприятия 
присутствия 

ведущи е р о ссийские вы с тавки  
( ПР ОДЭКСПО,  АГ Р ОПР ОДМАШ,  И н гр едиен ты  и  до б авки)  

заруб ежн ы е вы с тавки  
( ANUG A ,  IFFA ,  S IAL )  



Рекламные возможности в журнале 

Сроки предоставления материала: 
текст – до 1-го числа месяца выхода номера журнала 

изображения – до 10-го месяца выхода номера журнала 

обложка 
69 000 руб. 

разворот (первый) 
69 000 руб. 

3-я обложка 
58 000 руб. 

4-я обложка 
65 000 руб. 

184х222,5 мм 
+ 5 мм вылет снизу 

410х282 мм 
+ вылет 5 мм в каждую сторону 

205х282 мм 
+ вылет 5 мм в каждую сторону 

205х282 мм 
+ вылет 5 мм в 

каждую сторону 

1/2 полосы 
27 000 руб. 

173х120 мм 

полоса 
49 000 руб. 

205х282 мм 
+ вылет 5 мм в 

каждую сторону 

1/2 полосы 
27 000 руб. 

83х250 мм 

1/3 полосы 
23 000 руб. 

55,5х248 мм 

1/3 полосы 
23 000 руб. 

80х120 мм 

1/4 полосы 
16 000 руб. 

80х120мм 

Требования к рекламным 
материалам для печати* 

• Макет предоставляется в оригинальном размере (при необходимости с учетом  вылетов) 
• Растровые изображения должны быть в формате TIFF 
• Векторные изображения не должны содержать текст 
• Цветовая модель в макете – CMYK 

*более подробно требования к материалу:  http://meatind.ru/adt/requirements/ 



Дополнительные преимущества:  

ООО Редакция журнала "Мясная индустрия" 
109316, г. Москва, ул. Талалихина, д.26 

Телефон: +7(985) 938-39-14; +7(963) 925-76-45 
e-mail: sub@meatind.ru 

Контракт на годовое размещение: 

- 20% от стоимости! 

Бонус подписчикам: 

-10% на размещение рекламных материалов! 

Размещение печатной рекламы в журнале = 
размещение баннера компании на сайте 

Написание для вас статей, заметок, рекламных 
публикаций силами профессионалов 


