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C июня 2017 года журнал бесплатно распространяется 
в вагонах повышенной комфортности в поездах:

Москва — Владивосток, 
Москва— Мурманск, 

Москва— Саратов, 
Москва — Астрахань,

в фирменном поезде «Лев Толстой» 
 Москва — Хельсинки. 

С августа количество поездов увеличится,  
и свежий номер «Русской рыбы» можно 

будет получить на маршрутах:  

Москва — Самара, 
Москва — Хабаровск,

Москва — Адлер. 

Если вы выбираете для путешествия именно  
железную дорогу, то шансы получить  

свежий номер «Русской рыбы» возрастут.

Журнал «русская рыба»  
стал официальным парт нером  
оао «российские Железные дороги»



 �Официальное издание Федерального агентства 
по рыболовству и ФГБУ «ЦУРЭН»

 Выходит с 2016 года 

 Тираж – 10 000 экземпляров 

 Объем 152 полосы 

 Периодичность — 6 номеров в год  

 Электронная версия —  www.rusfishjournal.ru   

 �Официальное название по каталогу Роспечати 
«Русская рыба вчера, сегодня, завтра»

Журнал «русская рыба»



запутались  
в информационных 
сетях? мы знаем, где 
в рыболовном мире 
водится правда

“



 Структуры Федерального агентства по рыболовству
 Государственные органы власти во всех регионах РФ
 Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия
 Рыбаки-любители, клубы спортивного рыболовства
 Покупатели рыбной продукции.

целевые 
аудитории

миссия 
Журнала
 �Популяризация культуры потребления рыбы в России 

и привлечение инвестиций в рыбную отрасль
 
 �Журнал является составной частью и базовым 

информационным партнером федерального 
проекта «Русская рыба» www.rusfishexpo.ru.



после чтения  
нашего Журнала  
сразу хочется  
пойти за рыбой:  
на пруд, в магазин,  
а то и в ресторан



Платная подписка для физических и юридических лиц.

�Cреди руководства всех субъектов Российской Федерации, 
в профильных министерствах и ведомствах.

�Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия.

�Журнал «Русская рыба» — официальный парт нер ОАО «Российские  
железные дороги» и бесплатно распространяется в вагонах  
повышенной комфортности.

Выставки/конференции/саммиты

�Промо-распространение на крупнейших тематических выставках 
World Food, ПродЭкспо, Золотая осень,  Агропродмаш и других.

�Русский рыбный форум/ Международная выставка рыбной промышлен-
ности, морепродуктов и технологий (Russia Fisheries /Forum&Seafood Expo),  
конференция «Рыба — Технологии рыбопереработки и аквакультуры», 
cаммит Meat&Poultry и Fish&Seafood, Food Retail Russia.

распространение  
Журнала



Журнал выступает  
в качестве информпартнера 
таких значимых мероприятий: 

 «Рыбные недели» в Москве и Санкт-Петербурге

 Форумы рыбопромышленников: 

      «Фиштех» 
 «Рыбпромресурс» 
 Рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге

 �Крупнейшие выставки:��

WorldFood 
ПродЭкспо

 Рыбная секция «Восточного Экономического Форума»

среди подписчиков  
«русской рыбы» более  
1500 рыбодобывающих  
и перерабатывающих компаний  
и организаций в 52 регионах рф



“благодаря  
«русской рыбе» 
уловы вашего 
бизнеса смогут 
увеличиться  
в несколько раз



сайт 
rusfishjournal.ru

 �Самые свежие новости из мира промышленного 
и любительского рыболовства

 �Эксклюзивные комментарии руководителей 
рыбодобывающих компаний и 
перерабатывающих заводов

 Практические советы лучших мастеров аквакультуры

 Экспертные рекомендации ведущих ученых

 Уникальные рецепты от шеф-поваров рыбных ресторанов

 �Новинки от производителей рыболовных 
снастей и экипировки.

Реклама на сайте журнала

Банер 297x340 пикселей.

Поддерживаемые форматы: GIF, JPEG, PNG, SWF, FLV

 �Баннер в ротации на сайте на 1 месяц — 6 тыс. руб. 

 �Текст от 500 до 10 000 печатных знаков с пробелами  
(предоставляется заказчиком) — 10 тыс. руб.

Написание одного рекламного журналистского текста по 
предоставленной заказчиком фактической информации —  
8 тыс. руб. 

�Это квинтэссенция всего самого вкусного и интересного,  
что находится в печатной версии журнала «Русская рыба»



“мы моЖем видеть 
рыбную отрасль 
даЖе под водой. 
присоединяйтесь! 
там интереснее...



стоимость рекламы
Обложка журнала

дообрезной формат 220 x 307 mm, обрезной 
формат 210 x 297 мм + вылеты 5 мм с 4-х сторон

 1-я обложка — 300 тыс. руб.

2-я обложка — 60 тыс. руб.

3-я обложка — 50 тыс. руб.

4-я обложка — 110 тыс. руб.
__________________________
___________________

Реклама (модуль) на страницах с 7 по 50 

 �Полоса 1/1 — 40 тыс. руб. 
дообрезной формат 220 x 307 mm, обрезной 
формат 210 x 297 мм + вылеты 5 мм с 4-х сторон

�2/1 полосы (разворот) — 65 тыс. руб.

  1/2 полосы  горизотальный макет — 30 тыс. руб. 
дообрезной формат  215 x 154 мм, обрезной формат  
210 x 149 мм + вылеты 5 мм с 2-х сторон  

�1/2 полосы  вертикальный макет — 30 тыс. руб. 
дообрезной формат  110 x 307 мм, обрезной 
формат 105 x 297 мм + вылет 5 мм  с 3-х сторон

________________________________________

 �Текстовая реклама в формате редакционного 
материала 2/1 полосы (разворот) —  65 тыс. руб.

 �Размещение товарных знаков, эмблем и 
логотипов в текстовой рекламе (в зависимости 
от размеров) —  от 10 000 тыс. руб.

Реклама (модуль) на страницах с 51 по 130 

 �Полоса 1/1 — 28 тыс. руб. 
дообрезной формат 220 x 307 mm, обрезной 
формат 210 x 297 мм + вылеты 5 мм с 4-х сторон

�2/1 полосы (разворот) — 48 тыс. руб.

  1/2 полосы  горизотальный макет — 16 тыс. руб. 
дообрезной формат  215 x 154 мм, обрезной формат  
210 x 149 мм + вылеты 5 мм с 2-х сторон  

�1/2 полосы  вертикальный макет — 16 тыс. руб. 
дообрезной формат  110 x 307 мм, обрезной 
формат 105 x 297 мм + вылет 5 мм  с 3-х сторон

_________________________________________

 �Текстовая реклама  в формате редакционного 
материала 2/1 полосы (разворот) — 48 тыс. руб.

 �Размещение товарных знаков, эмблем и 
логотипов в текстовой рекламе (в зависимости  
от размеров) —  от 5 000 тыс. руб.

Примечания:  

Дополнительные возможности

3-я страница журнала
 �Полоса 1/1 — 100 тыс. руб. 

дообрезной формат 220 x 307 mm, обрезной формат 
210 x 297 мм + вылеты 5 мм с 4-х сторон

5-я страница журнала
 �Полоса 1/1 — 80 тыс. руб. 

дообрезной формат 220 x 307 mm, обрезной формат 
210 x 297 мм + вылеты 5 мм с 4-х сторон

Разработка одного рекламного модуля по предоставленным заказчиком иллюстративным материалам — 15 тыс. руб.
Написание одного рекламного журналистского текста по предоставленной заказчиком фактической информации — 8 тыс. руб.

  —  Текстовая реклама на одну журнальную полосу не принимается. Минимальный размер текстовой рекламы —  1 журнальный разворот (2 полосы).
—  Для публикации модульной рекламы заказчик предоставляет готовый рекламный модуль либо вправе заключить договор на оказание услуг по изготовлению  

рекламного модуля  (не более одного варианта с возможностью доработки).
—  Для публикации текстовой рекламы заказчик предоставляет готовый текст, соответствующий журналистскому уровню редакционных статей  

в журнале либо вправе заключить договор на оказание услуг по изготовлению текстовой рекламы (не более одного вариант с возможностью доработки). 
—  В случае размещения коммерческой рекламы в трех номерах журнала «Русская рыба» предоставляется скидка в размере 15% от стоимости 

размещения коммерческой рекламы, а в шести номерах журнала «Русская рыба» – 20% от стоимости размещения коммерческой рекламы.



Полоса 1/1

дообрезной формат 

220x307mm 

обрезной формат 210x297mm+ 
вылеты 5 mm с 4-х стороны

 1/2 Полосы
горизотальный макет

дообрезной формат  
215x154mm 

обрезной формат 210x149mm+ 
вылеты 5 mm с 2-х сторон

  1/2 Полосы
вертикальный макет

дообрезной формат  
110x307mm 

обрезной формат 105x297 mm+ 
вылет 5 mm с 3-х сторон

размеры макетов



“в нашем 
распоряЖении 
находятся лучшие 
Журналистские 
снасти и опытные 
медиа-рыбаки



10 000 
экземпляров 

тираЖ 
каЖдого номера  
Журнала

стоимость подписки   
на Журнал «русская рыба»  
в 2017 году 

Один экземпляр 6 месяцев 1 год 
 (3 номера) (6 номеров)

200 руб. 600 руб. 1200 руб.

с учетом НДС 10%



распространителям
�Рекомендуемая розничная цена журнала«Русская рыба»  —  

200 рублей за номер. 

�Для агентств по подписке и распространению СМИ, а также 
иных лиц, задействованных в оптовом распространении, 
цена журнала «Русская рыба» — договорная.

�Для распространителей, которые берут журнал на реализацию  
по предоплате в количестве не менее 200 экземпляров,  
предоставляется бонус в виде бесплатного рекламного 
модуля в журнале объемом 1/2 полосы.

Увлекательного Вам чтения, удачного лова и приятного аппетита!



реклама:
Кумирова Людмила. Тел.: +7 (964) 575-2000

kumirova@rusfishjournal.ru

распространение:
Шклюдова Елена. Тел.: 8 (495) 699-9900

podpiska@rusfishjournal.ru

адрес редакции: 
Москва, ул. Тверская, 27. Тел.: +7 (495) 699-0274 

rusfishjournal@yandex.ru


