МЕДИАГРУППА

МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О ВАЖНОМ. ВЫ – ВАЖНЫ!

Используйте
ЭФФЕКТИВНО не только ЗЕМЛИ,
но и рекламный БЮДЖЕТ!

Медиагруппа «Агробезопасность» благодарит
вас за ваш труд и приглашает к сотрудничеству
на особых условиях.
Специально для вас мы подготовили
информационный проект «Эффективный гектар».
Весь год в нашем телепроекте и со страниц
журналов мы будем рассказывать о достижениях
отрасли, передовых технологиях и людях,
которые день ото дня работают над укреплением
отечественной экономики.
Сотрудничая с нами, вы получаете услуги
по комплексному продвижению.
Медиагруппа «Агробезопасность» – это не только
три профильных глянцевых журнала, но и семь
телепроектов, интернет-ресурсы – и безграничные
возможности освещения вашей деятельности.

Мы предлагаем Вам
взаимовыгодное сотрудничество
в рамках одного из пакетов:

ПАКЕТ «МАКСИ»

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»

ПАКЕТ «ЛАЙТ»

1. Изготовление информационного сюжета (до 3 минут)
и видеоинтервью руководителя до 7 минут, 1 видеоанонс
события до 40 секунд*
2. Статья о компании
в журнале в рамках одной
из редакционных рубрик
3. Льготная годовая подписка
на журнал «Агробезопасность» со скидкой 20%**
4. Бесплатное оперативное
размещение ваших
релизов на сайте
ИАЦ «Агробезопасность»***
5. Размещение вашего
рекламного блока на страницах журнала – 3 раза/год****
6. Размещение рекламных
баннеров на сайте
ИАЦ «Агробезопасность»,
а также размещение материалов, изготовленных нашей
компанией на интернетресурсах.

1. Изготовление информационного сюжета/интервью
руководителя (на выбор)*
2. Льготная годовая подписка
на журнал со скидкой 20%**
3. Бесплатное оперативное
размещение ваших релизов
на сайте ИАЦ «Агробезопасность»***
4. Размещение рекламных
баннеров на сайте
ИАЦ «Агробезопасность»,
а также размещение материалов, изготовленных нашей
компанией на интернетресурсах.

1. Льготная годовая подписка
на журнал со скидкой 20%
2. Бесплатное оперативное
размещение ваших релизов
на сайте ИАЦ «Агробезопасность»***
3. Размещение вашего
рекламного блока на страницах журнала – 3 раза/год****
4. Размещение рекламных
баннеров на сайте
ИАЦ «Агробезопасность»,
а также размещение материалов, изготовленных нашей
компанией на интернетресурсах.

ЦЕНА: 167 500 РУБ.

ЦЕНА: 92 800 РУБ.

ЦЕНА: 27 700 РУБ.

* 1. Информационный сюжет до трех минут.

Особые условия:
Съемка выполняется по техническому заданию за подписью обеих сторон
(заказчиком прописываются: дата, время, место и обозначается тема за семь
рабочих дней до съемки).
Общие условия:
Состав съемочной группы: 1 видеоператор, 1 корреспондент, 1 комплект
оборудования.
Написание текста (перед монтажом согласовывается с заказчиком).
Одна локация (одна точка съемки).
Без сложного графического дизайна.
Возможные варианты:
https://youtu.be/gUxZbxZvuMQ
https://youtu.be/1SEmyLCm-X8

2. Видеоинтервью.
Съемка выполняется по техническому заданию по согласованию обеих
сторон (заказчиком прописываются: дата, время, место, тема интервью
и утверждение вопросов за 30 рабочих дней до съемки).
Одна локация (одна точка съемки).
Состав съемочной группы: допускается работа двух съемочных групп.
Возможные варианты:
https://youtu.be/V3Re4y9C2Pc
https://youtu.be/MuOYRhbob58
https://youtu.be/RBH8VtM4nBY

3. Видеоанонс события.
Один ролик, анонсирующий предстоящее событие. В работе может быть
использован сложный графический дизайн.
Возможные варианты:
https://youtu.be/gftEKz0VKvM
https://youtu.be/6n-IjFl1_s8
https://youtu.be/Qy0rNtcYUCc

указана из расчета подписки на получение одного экземпляра
** Стоимость
каждого номера (6 раз в год) со скидкой 20%.
публикации принимаются материалы, не нарушающие законодательство РФ,
*** Кв количестве,
не превосходящем 100 шт./год.

**** Клиент может выбрать для размещения рекламы одно из изданий:

«АгроБезопасность», «Карантин растений. Наука и практика»,
«Селекция, семеноводство и генетика».
Рекламный блок – 1/4 страницы для пакета «МАКСИ», 1/8 полосы для пакета «ЛАЙТ».
Со всеми материалами медиагруппы можно ознакомиться здесь:
https://www.youtube.com/channel/UCZ-IzDd24nCVekNkKyYdGmg

Выбирайте только то, что нужно Вам!
Нам 7 лет!
В честь дня рож дения мы приготовили подарки для ВАС – ведь именно ВЫ
помогаете делать наш журнал таким интересным.
Закажите информационное сопровож дение до 1 августа 2018 г. - и получите
скидку от 7% на все виды рек ламы!

МЕСТО
РАЗМЕЩЕНИЯ

ОБРЕЗНОЙ
ФОРМАТ, мм

ЦЕНА*
РАЗМЕЩЕНИЯ, руб.

Первый Форзац (1-й правый лист)
Форзац перед содержанием
Центральный разворот
Разворот журнала
Предпоследняя страница
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка
1/1 полоса
1/2 полосы
1/3 полосы
1/4 цветной полосы
Вкладка двухсторонняя
Новость на сайте
Баннер или лого на сайте

210х297
210х297
420х297
420х297
210х297
210х297
210х297
210х297
210х297
210х127, 91х297
74х297, 134х150
91х127, 210х91
210х297

65 007
55 707
84 051
79 236
55 707
74 846
66 867
92 260
45 105
23 715
19 065
13 950
110 084
1,5 руб./знак
18 600 руб./мес.

Выходные данные:
Тираж – 5000 экз.
Формат – А4 (210х297 мм)
Объем – 60 полос

100х100, 100х200

Создание статьи
и дизайн-макета

+35%

Размещение
вне рекламного блока!

Периодичность выхода изданий:
1 раз в 2 месяца («Агробезопасность» и «Селекция, семеноводство
и генетика»); 1 раз в 3 месяца («Карантин растений. Наука и практика»).
При заключении пакетного и долгосрочного договора на 2018 год
мы готовы рассмотреть возможность предоставления скидки
за объем рекламных публикаций и постановки публикаций
на ресурсах Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, в том числе
рассылку по нашей базе Mail Chimp.
Распространение осуществляется по всей России, а также на семинарах, конференциях и выставках. Можно оформить подписку через
редакцию. По вашей просьбе мы осуществим прямую почтовую
рассылку в интересующие вас регионы и хозяйства.
Цены включают в себя стоимость производства несложного
по дизайну оригинал-макета из материалов заказчика.
Рекламодателям передается 2 экземпляра журнала.
Технические требования к материалам, принимаемым для публикации
в журналах ИД «Агробезопасность»:
1. Материалы принимаются на CD-, DVD-дисках,
по электронной почте на адрес: news@agrobez.ru
2. Готовый оригинал-макет должен быть выполнен строго по размеру
заявленного рекламного модуля. Если модуль на странице должен
размещаться навылет, по периметру необходимо оставлять по 5 мм
для обреза и уведомить об этом издательство.
3. Поддерживаемые форматы файлов (в порядке предпочтения):
- EPS векторный – все объекты должны быть выполнены в цветовой модели
CMYK, текст должен быть конвертирован в кривые (Adobe Illustrator).
- TIFF растровый – цветовая модель CMYK, разрешение – 300 dpi (Adobe Photoshop).
4. Все пиксельные файлы должны иметь разрешение не менее 300 dpi
при размере 100%.
5. Статьи принимаются выполненными в MS Word.
6. Желательно наличие контрольной распечатки оригинал-макета на бумаге
или файла PDF/jpg.
7. При передаче файлов значительного размера по электронной почте
их необходимо заархивировать архиватором RAR или ZIP с разбитием на тома.

Наши партнеры

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!
КОНТАКТЫ:
105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 13
Тел.: +7(903) 505-3323
news@agrobez.ru

МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О ВАЖНОМ. ВЫ – ВАЖНЫ!

