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ЖУРНАЛ «РУССКАЯ РЫБА»
Издается Федеральным агентством по рыболовству
Выходит с 2016 года
Тираж – до 10 000 экземпляров
Объем 120 полос
Периодичность 6 номеров в год
Электронная версия – www.rusfishjournal.ru
Официальное название по каталогу Роспечати –
«Русская рыба вчера, сегодня, завтра»
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ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ
Структуры Федерального агентства по рыболовству
Федеральные и региональные органы власти,
Государственная Дума, Совет Федерации
Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия
Производители и поставщики рыбной продукции
Руководители и сотрудники отделов снабжения и продаж
Организации, занимающиеся:
– переработкой, хранением и логистикой морепродуктов
– производством оборудования для развития аквакультуры
– судостроением и обслуживанием морских технических ресурсов
Торговые компании
Рыбаки-любители, клубы спортивного рыболовства
Покупатели рыбной продукции

МИССИЯ ЖУРНАЛА
Популяризация культуры потребления рыбы в России
и привлечение инвестиций в рыбную отрасль.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА
Федеральные и региональные органы власти
Отраслевые предприятия и организации
Крупнейшие отраслевые международные и отечественные
конгрессно-выставочные мероприятия
Платная подписка для юридических и физических лиц
Торговые сети, объекты транспортной инфраструктуры, АЗС,
авиа-компании

ВЫСТАВКИ
Российские
– SEAFOOD EXPO RUSSIA
– World Food
– Продэкспо
– Агропродмаш
– AquaPro Expo

Журнал располагается
на фирменных стойках в Росрыболовстве,
филиалах ФГБУ «Главрыбвод»,
а также в правительственных органах власти.

Зарубежные
– European Seafood Exposition Seafood Processing Europe
(Испания, Барселона)
– China Fisheries & Seafood Expo (CFSE) (Китай, Циндао)
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия
– Океанрыбфлот, Норебо, Фест, Устькамчатрыба, Доброфлот,
Рыбхолкам, Кристалл, Колхоз Октябрь, Река Большая…
Предприятия аквакультуры – Русская Аквакультура, Форелеводы
Карелии, РВК «Раскат», Кала я марьяпоят, Русский Лосось…
Производители и поставщики оборудования – Flottweg, Baader
Group, Marel Food Systems, Seac AB, КТ Холдинг, Рыбтехцентр…
Судостроительные заводы – Пелла, Невский ССЗ…
Порты – Владивостокский Морской Рыбный Порт…
Корм – Лим Корм, Техкорм…
Орудия лова – Фишеринг Сервис, LUXSOL…
Пищевые ингредиенты и добавки – Альми, Химфуд…
Учебные заведения – Камчатский государственный технический
университет, Дмитровский рыбохозяйственный технологический
институт, Астраханский государственный технический университет,
Мурманский государственный технический университет…

Среди подписчиков «Русской рыбы»
более 1500 рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих
компаний и организаций в 52 регионах РФ
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ в ЖУРНАЛЕ 2021 ГОД
Обложка
2-я обложка – 100 тыс. руб.
3-я обложка – 90 тыс. руб.
4-я обложка – 140 тыс. руб.
Рекламный модуль*. Размер: 215 х 270 мм –
дообрезной формат (обрезной формат 205 х 260 мм +
вылеты 5 мм с 4-х сторон).
2-я обложка – 1-я страница (разворот) – 200 тыс.
руб.
Разворот 2/1 – 420 х 270 мм – дообрезной формат
(обрезной формат 410 х 260 мм + вылеты 5 мм
с 4-х сторон).
Страницы блока журнала
1 и 3 страница журнала
Полоса 1/1 – 115 тыс. руб.
Рекламный модуль*. Размер: 215 х 270 мм –
дообрезной формат (обрезной формат 205 х 260 мм +
вылеты 5 мм с 4-х сторон).
С 4 по 7 страницы журнала
Полоса 1/1 – 95 тыс. руб.
Разворот на 2/1 полосы – 160 тыс. руб.
Рекламный модуль*.
Полоса 1/1 – 215 х 270 мм – дообрезной формат
(обрезной формат 205 х 260 мм + вылеты 5 мм
с 4-х сторон).
Разворот 2/1 – 420 х 270 мм – дообрезной формат
(обрезной формат 410 х 260 мм + вылеты 5 мм
с 4-х сторон).
Текстовая реклама в формате редакционного
материала 2/1 полосы.**

С 8 по 50 страницы журнала
Полоса 1/1 – 60 тыс. руб.
Разворот на 2/1 полосы – 95 тыс. руб.
Рекламный модуль*.
Полоса 1/1 – 215 х 270 мм – дообрезной формат
(обрезной формат 205 х 260 мм + вылеты 5 мм
с 4-х сторон).
Разворот 2/1 – 420 х 270 мм – дообрезной формат
(обрезной формат 410 х 260 мм + вылеты 5 мм
с 4-х сторон).
Текстовая реклама в формате редакционного
материала 2/1 полосы.**
С 51 по 120 страницы журнала
Полоса 1/1 – 50 тыс. руб.
Разворот на 2/1 полосы – 70 тыс. руб.
Рекламный модуль*.
Полоса 1/1 – 215 х 270 мм – дообрезной формат
(обрезной формат 205 х 260 мм + вылеты 5 мм
с 4-х сторон).
Разворот 2/1 – 420 х 270 мм – дообрезной формат
(обрезной формат 410 х 260 мм + вылеты 5 мм
с 4-х сторон).
Текстовая реклама в формате редакционного
материала 2/1 полосы.**

Разработка рекламного модуля
Разработка рекламно-информационного
материала – одна журнальная полоса,
размер мм: 205х260
(Иллюстрации предоставляются Заказчиком) –
20 тыс. руб.
Разработка рекламно-информационного
материала – одна журнальная полоса,
размер мм: 205х260
(Иллюстрации предоставляются Исполнителем) –
25 тыс. руб.
Перфорация одного листа внутри журнала
(сквозные отверстия на расстоянии 15 мм от клеевого
бесшовного соединения журнала) 15 000.
*Для публикации модульной рекламы заказчик
предоставляет готовый макет, соответствующий
техническим требованиям.
**Текстовая реклама на одну журнальную полосу
не принимается. Минимальный размер текстовой
рекламы – 1 журнальный разворот (2 полосы).
Для публикации текстовой рекламы заказчик
предоставляет готовый текст, соответствующий
литературному уровню редакционных статей
в журнале.
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РАЗМЕРЫ МАКЕТОВ МОДУЛЕЙ
Разворот 2/1
дообрезной формат 420х270 мм
обрезной формат 410х260 мм + вылеты 5 мм с 4-х сторон.
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Полоса 1/1
дообрезной формат 215х270 мм
обрезной формат 205х260 мм + вылеты 5 мм с 4-х сторон.

вылеты + 5 мм с каждой стороны

В представляемых макетах нужно указать:
На правах рекламы
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Журнал «Русская рыба» активно развивается. Помимо печатной версии нашего
журнала, вы можете увидеть все самое актуальное на нашем сайте
https://rusfishjournal.ru/
На сегодняшний день, мы представлены в соцсетях, наши публикации всегда
актуальны и освещают топовые новости рыбохозяйственной отрасли.
Наш профиль на Facebook: https://ru-ru.facebook.com/rusfishjournal уже набрал
более 1300 подписчиков, мы ежедневно создаем актуальные новости, выкладываем
материалы и набираем лайки.
Мы также рады вас пригласить в наш профиль в инстаграме:
https://www.instagram.com/rusfish_journal/
и наш профиль vkontakte: https://vk.com/rusfishjournal

Реклама на сайте журнала и в социальных сетях
Стоимость в рублях с НДС
Баннер заказчика (рекламодателя) фиксированное
расположение на главной странице на один месяц
25 000.
Разовая публикация рекламно –
информационного материала, статьи,
аналитического обзора на сайте (Текст до 10000
печатных знаков с пробелами (предоставляется
заказчиком) 20 000.
Информационное сопровождение на сайте
журнала: еженедельное размещение одной статьи
в течение 1 (Одного) месяца 50 000.

Информационное сопровождение на сайте
журнала: еженедельное размещение одной статьи
в течение 3 (Трех) месяцев 100 000.
Разовая публикация информационного сообщения
(поста) или инфографики в одной соц.сети 15 000.
Информационное сопровождение в 1 соц.сети:
размещение 1 (Одного) поста в течение 1 (Одного)
месяца 30 000.
Информационное сопровождение в 1 соц.сети:
размещение 1 (Одного) поста в течение 3 (Трех)
месяцов 60 000.

Разработка рекламно-информационного
материала, статьи, аналитического обзора
в интересах рекламодателя для публикации
на сайте журнала (Текст до 10 000 печатных
знаков с пробелами, иллюстрации
предоставляется Заказчиком) 20 000.

Баннер 158 х 180 пикселей.
Поддерживаемые форматы:
GPF, JPEG, PNG, SWF, FLV.
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Стоимость подписки на журнал
«Русская рыба» в 2021 году
1 год (6 номеров),
при отправке простой бандеролью –
1980 руб.
1 год (6 номеров),
при отправке заказной бандеролью –
2330 руб.
с учетом НДС 10%

Реклама:
Кумирова Людмила Васильевна
8 (499) 518-88-00, доб. 216
Моб.: 8 (925) 121 21 04
kumirova@rusfishjournal.ru
Подписка и распространение:
Ширковец Елена Юрьевна
8 (499) 518-88-00, доб. 217
Моб.: 8 (925) 828 49 40
podpiska@rusfishjournal.ru
Корпоративные коммуникации
Елизавета Сергеевна Свинухова
8 (499) 518-88-00, доб. 226
Моб.: 8 (925) 828 51 00
contact@rusfishjournal.ru

Адрес редакции:
115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок,
дом 5, офис 103

Редакция
Киваева Татьяна Анатольевна
8 (499) 518-88-00, доб. 226
Моб.: 8 (916) 321 18 18
kivaeva@rusfishjournal.ru

