КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И СОЮЗА РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344015, Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 85/4, к. 23, тел. 928-229-78-73, (863) 307- 63 - 80
e-mail : kprodukt@mail.ru
www.kprodukt.ru,

Журнал «Качественный продукт» печатается с 2002 г.
Кроме того, с февраля 2011 г. выходит в свет газета «Качественный продукт. рф.».
Основное распространение изданий - через бизнес-сообщества региона: Союз
«ТПП Ростовской области» и Союз работодателей Ростовской области, по подписке,
в том числе электронной, через территориальные органы Роспотребнадзора (в том
числе отделы защиты прав потребителей) в Ростовской области, которые есть во
всех крупных городах области, через структуру ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области», в том числе через Консультационные пункты
защиты прав потребителей администраций муниципальных образований,
Россельхознадзор, ЮМТУ Росстандарта, и бизнес-центры Ростова-на-Дону,
Таганрога, Волгодонска, Шахт, Новочеркасска, Аксая, а также стойка в Ростовском
Музыкальном театре.
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ - WWW.KPRODUKT.RU, и страницах в
социальных сетях.
Посещаемость сайта и страничек в интернете в среднем 2500 в сутки, заходят
не только жители Ростовской области, но и ЮФО, СКФО.
Наши читатели – менеджеры всех уровней, предприниматели, чиновники,
студенты и другие неравнодушные люди со средне-специальным и высшим
образованием от 21 до 60 лет, в равной степени мужчины и женщины.
«Качественный продукт» - семнадцать лет вместе с вами!
ПРАЙС на 2019-2020 год
Наименование
журнал

Формат
А-4

Стр.
28

Периодичность
4р./в год

Тираж
2500

газета

А-3

16

1р/ 2 мес.

10000

График выхода
26 декабря 2019 г.
30 марта 2020 г.
26 мая 2020 г.
24 октября 2020 г.
26 декабря 2020 г.
28 февраля 2020 г.
28 апреля 2020 г.
29 июня 2020 г.
15 августа 2020 г.
30 сентября 2020 г.
30 ноября 2020 г.

Все материалы и макеты представлены одновременно на сайте: www.kprodukt.ru
Главный редактор
Кузнецова А.Н.
т. 8 928-229-78-73

ПРАЙС журнала «Качественный продукт»
действует с 1 декабря 2019 г.
полоса А4
черно-белая

цветная

1 полоса - 137х196 -

14 000 руб.

28 000 руб.

½ полосы -137х97 -

7 000 руб.

14 000 руб.

1/3 полосы - верт, гориз -

5 000 руб.

9 000 руб.

1/4 полосы - верт, гориз -

3 500 руб.

7 000 руб.

1-я обложка - 35 000 руб.
2 обложка -

20 000 руб.

3-я обложка - 30 000 руб.
4-я обложка - 32 000 руб.
1-й разворот - 35 000 руб.
ПРАЙС газеты «Качественный-продукт.рф»
действует с 1 декабря 2019
полоса А3

черно-белая

цветная

1 полоса - 194х290 -

24 000 руб.

28 000 руб.

½ полосы - 194х144 -

12 000 руб.

14 000 руб.

¼ полосы - 96х144 -

6 000 руб.

6 500 руб.

1/8 полосы - 96х44 -

3 000 руб.

3500 руб.

1-я полоса - 49 000 руб.
1 разворот - 40 000 руб.
8-я полоса - 39 000 руб.
СКИДКИ
при кратном размещении в изданиях
2-3 размещения - 5-10%
4-6 размещений - 10-15%
7-12 размещений - 20%
при одновременном размещении в обоих изданиях
1-2 размещения - 10 %
3-5 размещений -15 %

6-12 размещений - 17 %
В ИЮЛЕ – АВГУСТЕ предоставляем всем рекламодателям скидку 15 %!
Для рекламных агентств предоставляется 20% скидка круглый год и 25
% летом.
Главный

редактор
Кузнецова А.Н.

