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ПЛАН ВЫХОДА ЖУРНАЛА «ПРОДИНДУСТРИЯ» в 2022 году* 
 

Номер Референсное событие 

Даты 

Крайний срок 

подачи 

рекламных 

материалов 

Сдача номера 

в типографию 
Выход 

журнала из 

печати 

№1, 

  

2022 

VIV Russia 2021 

25 – 27.05.2021 

МВЦ «Крокус  

Экспо», Москва; 
 

Целевая рассылка 

 

11.02.2022 18.02.2022 28.02.2022 

№2 – 3 
(сдвоенный),  

2021 

IFFA 2022 

14 – 19.05.2022 

Мессе Франкфурт 
 

Целевая рассылка 

 

18.04.2022 27.04.2022 05.05.2022 

№4,  

2021 

Целевая рассылка; 

 

«Агропродмаш-2022» 

10-14.10.2022 

ЦВК «Экспоцентр», 

Москва 

 

 

15.08.2022 24.08.2022 31.08.2022 

№5,  

2021 

«Агропродмаш-2022» 

10-14.10.2022 

ЦВК «Экспоцентр», 

Москва; 

Целевая рассылка; 

Международная 

конференция 

«Свиноводство», 

МПА, Москва 

20.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 

№6,  

2021 

Итоги- 2022; 

Целевая рассылка; 
«ПРОДЭКСПО-2023» 

12.12.2022 19.12.2022 26.12.2022 

   *Даты могут быть скорректированы 

 

 

 



 
 

 

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ 

«ПРОДИНДУСТРИЯ» в 2022 году 

Площадь Вид и размеры рекламной 

публикации (мм) 

Стоимость, руб. 

(НДС не облагается) 
МОДУЛИ 

1/1 (цветная полоса) 210х290 (+ 5 мм на обрез со всех 

сторон) 
75 000,00 

1/2 полосы Вертикальный: 105х290 (+5 мм на 

обрез); 91х265. 

Горизонтальный: 210х145 (+5 мм на 

обрез ); 181х128.  

41 000,00 

1/3 полосы Вертикальный: 71х290  

(+5 мм на обрез); 57х265. 

Горизонтальный: 210х93  

(+5 мм на обрез ); 181х75. 

36 000,00 

1/4 полосы Вертикальный: 57,5х290  

(+5 мм на обрез); 43х265 и  88х131 

(оба только в рубрику «Новости»). 

Горизонтальный: 210х55  

(+5 мм на обрез); 181х59. 

 

26 000,00 

СТАТЬИ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

1/1 (цветная полоса) До 4 000 знаков с пробелами, 2 фото 

(разрешение 300 dpi), логотип, 

адресный блок (при желании 

Заказчика) 

48 500,00 

2/1 (разворот) До 7 500  знаков с пробелами,  

2-3 фото (разрешение 300 dpi), 

логотип, адресный блок (при желании 

Заказчика) 

75 000,00 

СПЕЦПОЗИЦИИ 

1-я страница  210 х 290 (+ 5 мм на обрез со всех 

сторон) 

 

80 500,00 

2, 5-я  страницы 210 х 290 (+ 5 мм на обрез со всех 

сторон) 

 

77 000,00 

1-2 страницы 

(разворот) 

2 х 210х290 (+ 5 мм на обрез со всех 

сторон) 
115 000,00 

Вклейка на плотной 

бумаге, 200 г/кв. м 

Односторонняя: 210х290 (+ 5 мм на 

обрез со всех сторон); 

 

120 000,00 

Вклейка на плотной 

бумаге, 200 г/кв.м 

Двусторонняя: 210х290 (+ 5 мм на 

обрез со всех сторон); 

 

125 000,00 

2-я сторона обложки  92 000,00 

3-я сторона обложки  85 000,00 

4-я сторона обложки  125 000,00 
Скидка для рекламных агентств на рекламные модули – 10-15%. 

Тираж 7 - 8 тыс. экз. 



 
 

 

Стоимость размещения на сайте www.prodindustry.ru 

Баннерная реклама 

 

Варианты размещения 

На иллюстрации показаны три варианта размещения баннера на сайте 

www.prodindustry.ru. Предусмотрены также: четвертая позиция – блок над 

слайдером (по аналогии с позицией 3); пятая позиция (блок под выносами 

статей в НТМL, размером и стоимостью аналогичными позиции 3). 

Стоимость размещения 

Позиция Размер Стоимость размещения, руб. 

3 месяца* 6 месяцев 9 месяцев 

1 240 х 80 45 000,00 72 000,00 100 800,00 

2 775 х 75 105 000,00 168 000,00 235 200,00 

3/4 458 х 80/120 85 000,00 136 000,00 190 400,00 
*Стоимость указана для размещения в течение минимум трех месяцев, вне зависимости от количества дней 

размещения в этих временных пределах 

 

Статьи на правах рекламы 
 

Размещение статьи на сайте в блоке журнала (4 – 6 тыс. знаков + логотип + фотографии, в том числе в 

формате слайдер – от 4 фото) - 60 000,00. Минимальный срок – 3 месяца. Максимальный – не ограничен. 

 

 
 
Расценки актуальны с 01.01.2022 г. 

http://www.prodindustry.ru/
http://www.prodindustry.ru/


 
 

 

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Вид работ Вид материала  Объем Стоимость 
Изготовление 

информационных 

материалов по 

освещению проекта 

Заказчика 

Аналитический 

материал/анонс/ 

интервьюирование 

одного спикера 

Статья в формате 

word (3 – 5 тыс. 

знаков с 

пробелами) 

10 000,00 (при размещении 

материалов исключительно 

на носителях Издательства) 

20 000,00 (при внешнем 

использовании 

материалов*, размещение 

на носителях Издательства 

по желанию Заказчика) 

Изготовление 

информационных 

материалов по 

освещению проекта 

Заказчика 

Статья по 

результатам 

интервьюирования 

более одного 

спикера 

Статья в формате 

word (3 – 5 тыс. 

знаков с 

пробелами) 

15 000,00 (при размещении 

материалов исключительно 

в журналах Издательства) 

25 000,00 (при внешнем 

использовании материалов, 

размещение на носителях 

Издательства по желанию 

Заказчика) 

Изготовление 

информационных 

материалов по 

освещению проекта 

Заказчика 

Статья по 

результатам 

интервьюирования 

более одного 

спикера 

Статья в формате 

word (7,5 тыс. 

знаков с 

пробелами) 

20 000,00 (при размещении 

материалов исключительно 

в журналах Издательства) 

28 000,00 (при внешнем 

использовании материалов, 

размещение на носителях 

Издательства по желанию 

Заказчика) 

Изготовление 

информационных 

материалов по 

освещению проекта 

Заказчика с 

фотографированием 

Статья Статья в формате 

word (7,5 – 10 

тыс. и более 

знаков с 

пробелами) 

По договоренности сторон 

*С переходом прав на контент 

 


