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Характеристика журнала
О чем мы пишем:
Актуальная информация о процессах, происходящих в сельском хозяйстве, полезные
рекомендации о ведении бизнеса, рассказы об успешном опыте хозяйствования.
Журнал также знакомит читателей с передовыми технологиями, новинками техники,
эффективными методами управления в различных отраслях АПК.
Наша целевая аудитория:
Возраст: 25-60 лет, ядро – 40-60 лет
Пол: мужчины – 75%, женщины – 25%
Социальный статус:
• руководители и специалисты сельхозпредприятий 9-ти регионов РФ;
• главы крестьянских фермерских хозяйств;
• руководители и специалисты предприятий смежных отраслей
Тираж: 1200 экземпляров
Доставка: распространяется по подписке
Периодичность выхода: Ежемесячно
Наши преимущества:
1) Персональная адресная доставка руководителям и специалистам предприятий
агропромышленного комплекса.
2) Благодаря адресной персональной доставке журнал имеет 100-процентное попадание в
целевую аудиторию (руководители и специалисты сельхозпредприятий)
3) Охват 9-ти регионов РФ, на которые в совокупности приходится 25% валового
производства сырого молока в России, позволяет через одно издание информировать
рынок о ваших возможностях и предложениях, что сокращает расходы на рекламу.
4) Разнообразие форм редакционных и коммерческих материалов позволяет подобрать
наиболее эффективный способ подачи вашей рекламы.
5) Содержание журнала (актуальная, полезная, интересная, эксклюзивная информация) и
привлекательный дизайн стимулируют читателя листать журнал от корки до корки.
Отзыв читателя:
Николай Харькин, директор ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» (Кировская область):
— Я с удовольствием жду этот журнал, читаю от корки до корки, иногда перечитываю.
Журнал мне очень нравится, потому что поднимает очень интересные темы. Например,
научные статьи про новые подходы к воспроизводству, про коноплеводство. В журнале дается
очень интересная статистика — не просто сравнение между районами, а полная картина,
куда мы шли 20 лет, что было вчера, и куда люди стремятся. В статьях про хозяйства я всегда
выискиваю что-то полезное. Иногда после прочтения хочется сразу позвонить, поговорить.
Сегодня журнал «Вятская губерния» стал интересным для широкой аудитории. У него есть
свое лицо.

Формы рекламы
Модуль стандартный
Это яркое объявление с текстом,
включающим УТП, адреса компании
и основные сведения о предлагаемом
продукте. Стандартный вид
традиционной модульной рекламы
– прямоугольного типа с фоновым
изображением, на котором нанесен
текст.
Возможные размеры:
• 1/4 (вертикальная и горизонтальная)
• 1/3 вертикальная и горизонтальная
• 1/2
• полоса
• разворот (2 полосы)
Выгоды для клиента:
+ Модуль (особенно крупный) всегда
заметен
+ Возможность выбора размера
+ Возможность определить место
размещения рекламы (на конкретной
полосе, рядом с тематической
статьей, на обложке и т.п.)
+ Бюджетный вариант рекламы
(минимальный модуль).

Модуль, повернутый
на 90 градусов
Может размещаться на любых
полосах, кроме первой обложки. На
одном развороте должно быть не
более одного повернутого модуля.
Минимальный объем — 1/4 полосы.
Выгоды:
+ Нестандартное рамещение текста
в модуле привлекает внимание
читателя и заставляет перевернуть
журнал, чтобы прочитать текст.
Модуль выделяется на фону других
рекламных сообщений.

Модуль с 3D эффектом
Возможные размеры:
• 1/4 (вертикальная и горизонтальная)
• 1/3 вертикальная и горизонтальная
• 1/2
• 1 полоса
• разворот (2 полосы)
Выгоды для клиента:
+ за счет необычной современной
подачи макет обратит на себя
внимание большего количества
читателей, а значит, реклама
сработает эффективнее.

Модуль с неровным краем
Размещается только на полосах с
редакционными текстами. Таких
макетов может быть не более одного
на развороте. Объем — 1/4 или 1/3
полосы.
Выгоды:
+ Необычная геометрия выделяет
макет на фоне других материалов
и делает рекламу более заметной, а
значит и более эффективной.
+ Отсутствие рядом других макетов
гарантирует, что макет с неровными
краями будет самой сильной деталью
на полосе, а значит его обязательно
увидят и прочитают.

Треугольный модуль
Имеет форму прямоугольного
треугольника. Ставится в низ полосы
под редакционную статью. Других
макетов на полосе быть не должно.
Между статьей и макетом ставится
разделительная линия.
Выгоды:
+ Разрыв стандартов восприятия
+ Привлекает максимальное
внимание за счет нестандартной
подачи

Рубрика «Человек труда»
Подходит для предприятий с/х и
обслуживающих отраслей. Это
статья о каком-либо передовике
производства (рядовом рабочем,
специалисте или руководителе). В
статье идет речь о человеке, его
достижениях, планах, мечтах, заботах.
Через себя конкретный сотрудник
рассказывает и о компании, в которой
работает.
Выгоды:
+ Воспринимается как редакционный
материал. Что обеспечивает
прочтение.
+ Формирует положительный имидж
компании
+ Эту рубрику можно использовать
как метод нематериальной мотивации
сотрудников.

Рекламная статья
Это информационный текстовый
блок, содержащий рассказ о
преимуществах товара или услуги,
иллюстрацию (фотографию, схему,
инфографику), контакты. Для лучшего
эффекта заголовок должен содержать
УТП.
Минимальный объем: 1/2 полосы
максимальный - не ограничен
Выгоды:
+ Информативно. Статья
максимально полно раскрывает
информацию о товаре или компании
доступным и понятным языком.
+ Бюджетно. Для передачи той
информации, которая помещается в
статью, на радио или ТВ потребуется
изготовление 5-15 минутного ролика.
Так что публикация в журнале
экономически выгоднее.
+ Имидж. Создает положительный
образ компании.

Упоминание
в редакционной статье
(продукта, бренда или
компании)
Это реклама внутри редакционной
статьи о конкретном хозяйстве,
когда руководитель или специалист
хозяйства рассказывает, какую
именно технику, оборудование,
технологии они используют, с какой
компанией сотрудничают и почему.
Упоминание в тексте как правило
сопровождается соответствующей
фотографией.
Например:
Редакционная статья об ООО
«Елгань». В одной из частей текста
рассказывается, что в хозяйстве
используют роботов Lely. Директор
объясняет, почему выбрал роботов
именно этой фирмы, как они
показали себя в работе, какой
эффект он получил. На фото: роботпододвигатель кормов с логотипом
Lely.
Выгоды:
+ Скрытая (завуалированная) реклама
воспринимается как редакционный
материал, что обеспечивает
прочтение, а значит и эффект от
рекламы.
+ Вызывает доверие, потому что
подается от лица руководителя или
специалиста конкретного хозяйства,
то есть от человека, которого
уважают, и чье мнение интересует
коллег.

Врез в редакционной
статье
Это текстовая реклама внутри
редакционной статьи о конкретном
хозяйстве. Возможна только для
товаров или услуг, которыми
пользуются в данном хозяйстве.
Размещается на выделенной
цветом плашке с заголовком
«Кстати!» или «Интересно!». На
плашке помимо текста возможно
размещение небольшой фотографии
рекламируемого товара, а также
контактной информации и логотипа.
Выгоды:
+ Воспринимается как часть
редакционной статьи. Это
обеспечивает прочтение, а значит и
эффект.
+ Привлекает внимание - замечено,
что читатели открывая статью,
сначала обращают внимание на
фото, затем читают подписи под фото
и врезы, затем заголовок и только
потом сам текст.
+ Бюджетно – максимальный объем
плашки – не более 1/4 полосы.
+ Вызывает доверие, потому
что является частью рассказа о
хозяйстве.

Статья в формате
инфографики
Информация подается в формате
инфографики (графики и диаграммы).
Позволяет подать сложную цифровую
информацию в доступной интересной
и легкой для восприятия форме.
Идеально подходит для того, чтобы
рассказать о развитии компании и
показать это в динамике с помощью
цифр.
Выгоды:
+ Наглядно
+ Привлекает внимание читателя
(читатели деловых изданий любят
«копаться» в графиках и диаграммах)
+ Воспринимается, как редакционный
материал

Фоторепортаж
(о мероприятии,
предприятии или человеке)
Материал с большим количеством
фотографий и минимумом текста.
Фото соправождаются поясняющими
подписями.
Возможные объемы:
Минимум - 1 полоса
Максимум - 2 разворота (4 полосы)
Выгоды:
+ Материал привлекает максимальное
внимание читателей
+ Легкость восприятия
+ Современный вид подачи материала
+ Выделяется на фоне других
рекламных материалов

Рубрика «События»
Размещается на редакционных
полосах в разделе «События».
Рекламная информация должна
содержать новость и соответствовать
редакционной политике издания.
Соответствие или несоответствие
определяет главный редактор.
Новость может быть с фотографией
или без фотографии в соответствии с
шаблонами верстки новостных полос.
Выгоды:
+100% прочтение. Как показывают
опросы читателей, практически все
они начинают чтение журнала с
новостных полос.
+ Воспринимается, как редакционный
материал
+ Скрытая реклама

Рубрика «Новости
компаний»
Краткое текстовое сообщение о
выгодных предложениях месяца, а
также событиях, которые произошли
в жизни компании (например,
открытие нового магазина,
переезд, распродажа, скидки и т.п.)
Размещается в рубрике »Новости
компаний«.
Выгоды:
+ Бюджетно
+ При небольших вложениях вы
сможете рассказать потенциальным
клиентам об актуальных
предложениях

Участие в рубрике
о технологиях
животноводства и
растениеводства
Это редакционная статья, содержащая
полезную профессиональную
информацию для руководителей
и специалистов хозяйств. В
ней раскрывется конкретная
технология животноводства
или растениеводства. В статью
включается раздел о технике или
оборудовании определенного бренда,
которые можно использовать в
рамках данной технологии.
Например: Статья о сексированном
семени быков. В ней рассказывается
о том, что это такое, история
появления, описывается эффект,
рекомендации по использованию,
опыт кировского хозяйства, а затем
приводится пример сексированного
семени SEXEDULTRA 4M™ и
рассказывается о его преимуществах,
в конце статьи – контактный блок
поставщика.
Выгоды:
+ Воспринимается как редакционный
материал. Что обеспечивает
прочтение.
+ Скрытая реклама

Участие в поздравительном
проекте (к Новому году,
Дню работника с/х, 8 марта,
23 февраля)
Поздравление от вашей компании,
адресованное всем читателям
журнала. Сопровождается
фотографией руководителя компании.
Общий дизайн поздравительного
проекта разрабатывается отдельно
под каждый праздник.
Выгоды:
+ Бюджетно
+ Формируется положительный
имидж компании и ее руководства
+ Напоминание о компании
(откладывается в памяти у читателя)

Рубрика «Поздравляем»
Регулярная рубрика в журнале,
в которой можно поздравить
конкретного человека или
предприятие с каким-либо важным
событием (днем рождения, юбилеем,
рождением ребенка, получением
звания, награды, научной степени и
т.п.)
Выгоды:
+Бюджетно
+ Формируется положительный
имидж компании и ее руководства
(компания заботится о своих
сотрудниках)
+ Способ нематериальной мотивации
ваших сотрудников (им приятно будет
увидеть поздравление в журнале)

Вложение в журнал
(листовки, брошюры,
календари, приглашение
на мероприятие и т.п.)
Это страница, вклеенная внутри
журнала, отличается бумагой более
высокой плотности. Как правило
имиджевая, а не продуктовая
реклама.
Выгоды:
+ За счет толщины бумаги журнал
открывается именно на этой
странице.
+ Реклама выделяется на фоне других
рекламных сообщений
+ Формирует имидж процветающей и
успешной компании

Твердая вкладка,
вклеивается в журнал
(двойная или одинарная)
Это страница, вклеенная внутри
журнала, отличается бумагой более
высокой плотности. Как правило
имиджевая, а не продуктовая
реклама.
Выгоды:
+ За счет толщины бумаги журнал
открывается именно на этой
странице.
+ Реклама выделяется на фоне других
рекламных сообщений
+ Формирует имидж процветающей и
успешной компании

Прайс-лист на размещение рекламы

Помимо предложенных в прайс-листе вариантов, мы готовы подобрать вариант
подачи рекламы специально для вас, исходя из ваших потребностей и бюджета.
Также предлагаем скидки за долгосрочное сотрудничество и снижение
стоимости в зависимости от объема материала.
Цены указаны в рублях за 1 выход. Работаем без НДС.

