О каталоге
Каталог агропромышленных предприятий Юга России
содержит информационную справку по:
•
•
•
•
•
•
•
•

сельхозтоваропроизводителям;
переработчикам;
семенным компаниям;
производителям средств защиты растений;
производителям и поставщикам сельскохозяйственной техники и оборудования;
тепличным хозяйствам, комбинатам, питомникам;
производителям ветеринарных препаратов, кормов, добавок;
птицефабрикам, животноводческим и свиноводческим комплексам и фермам.

Региональный охват каталога:
Краснодарский край
Ростовская область
Волгоградская область
Ставропольский край
Республика Крым

Тираж:

20 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Формат:

А4

Печать:

Черно-белая с цветными
рекламными вставками
Периодичность:

Ежегодно (выход ноябрь)
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Рубрикатор

Рубрики:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наши преимущества:

Агропромышленное оборудование
Ветпрепараты, ветеринарные учреждения
Животоноводство_Птицеводство_Аквакультура
Корма, добавки для животноводства
Наука, разработки и иновации
Нефтепродукты, и ГСМ
Сельхозпредприятия
Сельхозтехника, и запчасти
Семена, и селекция
Средства защиты растений, удобрения
Строительство в сельском хозяйстве (ангары,
теплицы, фермы, овоще- и зернохранилища,
заводы «под ключ»)

1. Только достоверная информация (весь перечень компаний обновляется не позднее, чем
за два месяца до выхода издания в свет).
2. Удобный поиск и понятное представление.
3. Наш каталог интересен как представителям
хозяйств, так и промышленным компаниям, так как содержит информацию по обеим
группам клиентов.
4. Высокое качество полиграфии.
5. Современный дизайн
6. Эффективное распространение по целевой
аудитории
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Территория распространения
Центральный федеральный округ

1 200

Северо-Западный федеральный округ

900

Южный федеральный округ

2 100

Северо-Кавказский федеральный округ

1 100

Приволжский федеральный округ

1 700

Уральский федеральный округ

1 200

Сибирский федеральный округ

1 000

Дальневосточный федеральный округ

800

Участие в выставках,
Днях Поля, Конференциях

10 000

Каталог агропромышленных
компаний распространяется:
• адресной подпиской по регионам страны;
• бесплатно на агропромышленных выставках, форумах, днях
поля, конференциях и семинарах среди гостей и участников.
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Размещение и размеры макетов

1/1 цветной страницы

215 мм × 301 мм

1/1 Ч/Б страницы

215 мм × 301 мм

1/2 цветной страницы

1/2 цветной страницы

90 мм × 259 мм

184 мм × 127 мм

(вертикальный)

1/2 Ч/Б страницы

1/2 Ч/Б страницы

90 мм × 259 мм

184 мм × 127 мм

(вертикальный)

(горизонтальный)

(горизонтальный)

1/3 Ч/Б страницы

184 мм × 83 мм

1/4 цветной страницы
90 мм × 127 мм

1/4 Ч/Б страницы

90 мм × 127 мм

1/6 Ч/Б страницы

90 мм × 127 мм
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Колонтитул на
Ч/Б страницы

190 мм × 11 мм

Требования к готовым макетам
Технические требования к присылаемым (готовым)
рекламным макетам:
• Цветовая схема CMYK, цветовой профиль приложен (printis_sm74c_050810_vB);
• Если макет был изготовлен без применения нашего профиля, в таком случае файл сохраняется в CMYK
без управления цветом;
• Плотность точек на дюйм 300 dpi;
• Мелкий черный текст 0/0/0/100, использовать наложение Overprint;
• Максимальное значение чёрного для заливки больших участков, и крупного текста, заголовков
50/50/50/100.
Макеты «полностраничных» форматов (разворот и страница) имеют обрезной край:
• верх, низ - 3 мм;
• лево, право - 5 мм.
Обрезной край без белых полос - содержание делается на вылет! Допускается «заливка» в цвет.
Расстояние от края до значимых элементов в макете, (текст, логотипы, таблицы) не менее 10 - 15 мм.

Готовые макеты принимаются в форматах программ: Photoshop, Illustrator, Corel Draw.
В макетах изготовленных в Illustrator, и Corel Draw, ВСЕ! шрифты должны быть переведены
в кривые!
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Требования к присылаемым материалам

Для изготовления рекламного макета нашим изданием,
вам необходимо предоставить следующий материал:
Техническое задание на разработку дизайн-макета

Служебная информация, и информация по дизайну продукции:

• Название Компании;
• Название продукта;
• Описание продукта;
• УТП (рекламные слоганы, фирменные слоганы, информация об акциях, и т.д.)
• Контактный блок (сайт, E-mail, телефоны, адрес);
• Информация о существующем фирменном стиле (Brand Book, фирменные цвета, графические элементы, и т.д.);
• Элементы, которые должны присутствовать в макете;
• Пожелания по цветовому решению;
• Пожелания по общей стилистике дизайна;
• Примеры удачных/неудачных аналогичных работ;
• Дополнительная информация, полезная для разработки дизайн-макета.

Требования к присылаемым элементам:

• Логотипы - в кривых, либо допускаются растровые форматы с «прозрачным фоном» в высоком разрешении;
• Фотографии и графические элементы для использования в макете или статье должны иметь высокое разрешение!
(чем больше, тем лучше)
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Мероприятия

Полный список выставок доступен по ссылке
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Партнёры
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Контакты
Компания «Профит Медиа» выпускает научно-публицистические журналы для специалистов
агропромышленного комплекса:
• Агроном. Основные рубрики: СЗР, удобрения, семена; Сельхозтехника; Оборудование: АПК,
животноводство; Технологии; Инновации; Растениеводство; Защищенный грунт;
IT и автоматизация; Корма, добавки, кормозаготовка; Ветеринария; Генетика и селекция;
Животноводство: КРС, МРС; свиноводство; птицеводство;кролиководство.
• Каталог агропромышленных предприятий Юга России.
ООО «Профит Медиа» учредители: Седых Юлия - генеральный директор; Цыбулько Олег - Финансовый директор.

г. Ростов-на-Дону

Тел.: 8 (863) 229-98-64/34/32
профит-медиа.рф
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Седых Юлия

Учредитель / Генеральный директор

Слоев
Дмитрий
Дизайнер-верстальщик

Цуркан
Виктория
Журналист-корректор

Моб.: 8 (928) 901-31-09, 8 (928) 137-07-01
E-mail: apknews@bk.ru

Моб.: 8 (960) 442-04-29
E-mail: apknews@bk.ru

Моб.: 8 (928) 114-72-12
E-mail: pr@apknews.su

Цыбулько Олег

Киселева
Диана
Старший менеджер по продажам

Нечитайло
Надежда
Менеджер по продажам

Моб.: 8 (928) 192-84-12
E-mail: apknews@bk.ru

Моб.: 8 (928) 137-09-81, 8 (988) 892-78-56
E-mail: farmnews@apknews.su;
E-mail: apknews84@mail.ru

Моб.: 8 (928) 212-24-43
E-mail: farmnews@apknews.su;
E-mail: info@apknews.su

Учредитель / Финансовый директор

Цыбулько
Евгения
Выпускающий редактор
Моб.: 8 (928) 137-07-36
E-mail: apknews@bk.ru

www.instagram.com/my_apknews

vk.com/my_farmnews

www.facebook.com/apknews.su

