АГРОСПРОМ
109428, г. Москва, Рязанский проспект, 8А
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Уважаемые коллеги!
Готовится к печати НОВЫЙ
адресно-телефонный справочник

ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ 2018
с ежегодно обновляемой базой данных.
Спешите разместить информацию о Вашей компании !!!

ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

в справочнике ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ 2018:
АДРЕСНЫЙ БЛОК + ЛОГОТИП
1/4 формата А5
Адрес, тел., E-mail, сайт:
Руководитель:
Продукция: до 200 букв

15 000 рублей

1 Справочник в подарок

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК + ЛОГОТИП
1/2 формата А5
Адрес, тел., E-mail, сайт:
Руководитель:
Продукция: до 800 букв

20 000 рублей

2 Справочника в подарок

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ
макет формата А5

25 000 рублей

2 Справочника в подарок

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК + ЛОГОТИП
+ РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ
40 000 рублей
5 Справочников в подарок

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ НА РАЗВОРОТЕ
2 макета формата А5

45 000 рублей

5 Справочников в подарок

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ НА 2-й / 3-й ОБЛОЖКЕ

макет формата А5

75 000 рублей
7 Справочников в подарок

СПОНСОР РАЗДЕЛА
150 000 рублей
10 Справочников в подарок

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
250 000 рублей
30 Справочников в подарок

ПТИЦЕФАБРИКИ РОССИИ
Адрес, тел., e-mail, сайт
● генеральный директор
● главный зоотехник
● главный ветврач
● главный инженер
Продукция:
ПОСТАВЩИКИ
ПЛЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
Адрес, тел., e-mail, сайт
Руководитель:
Продукция:
ПОСТАВЩИКИ КОРМОВЫХ
ДОБАВОК И ВЕТЕРИНАРНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
Адрес, тел., e-mail, сайт
Руководитель:
Продукция:
ПОСТАВЩИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА
Адрес, тел., e-mail, сайт
Руководитель:
Продукция:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ПТИЦЕВОДСТВА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ,
КОНФЕРЕНЦИИ,
ВЫСТАВКИ
КАЛЕНДАРЬ ПТИЦЕВОДА

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПТИЦЕВОДОВ РОССИИ

АГРОСПРОМ
109428, г. Москва, Рязанский проспект, 8А
Тел.: (495) 730-4830 Факс: (495) 730-4730
Эл. почта: agrosprom@list.ru
Сайт: www.pticegrad.ru

Справочник ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ 2018
Спонсорские пакеты:
Пакет «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР»:

ЗАБРОНИРОВАН

- 20 страниц по всему справочнику, кроме обложек;
- Логотип, телефон, e-mail, сайт в верхнем колонтитуле на каждой странице справочника;
- Логотип, телефон, e-mail, сайт на странице спонсоров;
- 1 рекламный модуль, информационный блок и логотип в разделе «Поставщики кормовых добавок
и ветпрепаратов» / «Поставщики оборудования для птицеводства»;
- Ваши предложения/пожелания;
- 30 справочников в подарок.

Пакет «СПОНСОР РАЗДЕЛА ПТИЦЕФАБРИКИ РОССИИ»: ЗАБРОНИРОВАН
- 5 рекламных модулей в начале раздела «Птицефабрики России»;
- 1 рекламный модуль, информационный блок и логотип в разделе «Поставщики кормовых добавок
и ветпрепаратов» / «Поставщики оборудования для птицеводства» по алфавиту;
- Логотип, телефон, e-mail, сайт в нижнем колонтитуле на каждой странице раздела «Птицефабрики России»;
- Логотип, телефон, e-mail, сайт на странице спонсоров;
- 10 справочников в подарок.

Пакет «СПОНСОР РАЗДЕЛА ПОСТАВЩИКИ ПЛЕМЕННОГО
МАТЕРИАЛА»:
ЗАБРОНИРОВАН
- 5 рекламных модулей в начале раздела «Поставщики племенного материала»;
- 1 рекламный модуль, информационный блок и логотип в разделе «Поставщики племенного
материала» / «Поставщики кормовых добавок и ветпрепаратов» / «Поставщики оборудования
для птицеводства» по алфавиту;
- Логотип, телефон, e-mail, сайт в нижнем колонтитуле на каждой странице раздела «Поставщики
племенного материала»;
- Логотип, телефон, e-mail, сайт на странице спонсоров;
- 10 справочников в подарок.

Пакет «СПОНСОР РАЗДЕЛА ПОСТАВЩИКИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК И
ВЕТПРЕПАРАТОВ»:
ЗАБРОНИРОВАН
- 5 рекламных модулей в начале раздела «Поставщики кормовых добавок и ветпрепаратов»;
- 1 рекламный модуль, информационный блок и логотип в разделе «Поставщики кормовых добавок
и ветпрепаратов» по алфавиту;
- Логотип, телефон, e-mail, сайт в нижнем колонтитуле на каждой странице раздела «Поставщики
кормовых добавок и ветпрепаратов»;
- Логотип, телефон, e-mail, сайт на странице спонсоров;
- 10 справочников в подарок.

Пакет «СПОНСОР РАЗДЕЛА ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПТИЦЕВОДСТВА»:
ЗАБРОНИРОВАН
- 5 рекламных модулей в начале раздела «Поставщики оборудования для птицеводства»;
- 1 рекламный модуль, информационный блок и логотип в разделе «Поставщики оборудования для
птицеводства» по алфавиту;
- Логотип, телефон, e-mail, сайт в нижнем колонтитуле на каждой странице раздела «Поставщики
оборудования для птицеводства»;
- Логотип, телефон, e-mail, сайт на странице спонсоров;
- 10 справочников в подарок.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПТИЦЕВОДОВ РОССИИ

АГРОСПРОМ
109428, г. Москва, Рязанский проспект, 8А
Тел.: (495) 730-4830 Факс: (495) 730-4730
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Справочник ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ 2018
Информация о справочнике:
Формат: А5
Тираж: 3000 экз.
Периодичность: 1 раз в год
Объем: от 330 полос
Цветность: полноцветная печать
Целевая аудитория: руководители и специалисты
предприятий птицеводческой отрасли
Способы распространения: отраслевые выставки,
конференции, форумы, адресная почтовая рассылка
по птицеводческим предприятиям
Срок подачи заявки на размещение: до 17 ноября 2017 года
Дата выпуска: 22 января 2018 года

ЗАЯВКА на размещение информации в справочнике
Название компании
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН/КПП
ОКПО
Название банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Должность и ФИО подписанта,
на основании чего действует
Контактное лицо (должность,
ФИО, моб.телефон, e-mail)
Выбранный вариант
размещения из списка

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПТИЦЕВОДОВ РОССИИ
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Справочник ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ 2018
Технические требования к рекламному модулю:
расширение PDF, EPS, JPЕG, TIFF, CDR
1. Размер рекламного модуля:
Рекламный модуль 1/1 (занимает полную полосу навылет):
дообрезной формат – 153 х 220 мм;
В рекламных модулях 1/1 текст и иллюстрации (если они не навылет)
должны отстоять от обреза не менее чем на 10-15 мм.
2. Рекламный модуль в формате EPS:
– цветовая модель CMYK;
– для корректной цветопередачи рекомендуется применять профиль цветоделения
Euroscale (Coated) v2;
– растровые изображения внедрены в файл (без link);
– разрешение внедренных растровых изображений – 300 pixels/inch;
– шрифты – create outlines;
– black – overprint;
– минимальная толщина линии – 0,3 pt;
– прозрачность, растровые эффекты – flatten transparency
(настроить document raster effects setting).
3. Рекламный модуль в формате TIFF:
– цветовая модель CMYK;
– для корректной цветопередачи рекомендуется применять профиль цветоделения
Euroscale (Coated) v2;
– разрешение 300 pixels/inch;
– Total Ink Limit – 320%;
– слои сведены, альфа-каналы и paths удалены;
– шрифт черного цвета должен быть представлен 100% black,
на цветном фоне режим наложения – Multiply.
4. Рекламный модуль в формате PDF: необходим полиграфического качества!!!

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПТИЦЕВОДОВ РОССИИ

