Коммерческое предложение

на размещение рекламы в приложении
к журналу «Дороги России XXI века»
Предлагаем Вам принять участие в проекте ФГБУ «Информавтодор» — рассказать о своем уникальном опыте работы в дорожной отрасли на страницах рекламного приложения к ведущему журналу в дорожном хозяйстве «Дороги России XXI века» — «Опыт. Технологии. Решения».
Данное приложение выходит вместе с журналом, ему присущи следующие характеристики:
Тираж: 3000 экз.
Формат: 210 x 290 мм, полноцветное издание
Периодичность: 1 раз в 2 месяца
Распространение: вместе с журналом по списку рассылки (Совет Федерации, Госдума РФ, Минтранс РФ, Росавтодор, Федеральные казенные управления, Администрации областей и Министерства транспорта регионов
России, научные организации и специализированные предприятия, профильные вузы, участники международных профильных конференций, коллегий, круглых столов, выставок и т.д.).
Мы предлагаем разместить в нашем приложении рекламные статьи или модули, в которых вы бы поделились своим опытом, наработками, услугами или видами продукции с читателями.

Напомним, что журнал «Дороги России XXI века» — общественно-публицистический, научно-технический отраслевой журнал при Федеральном дорожном агентстве Министерства транспорта Российской Федерации. Издается
с 2002 года с целью информационного обеспечения дорожной отрасли. Рассчитан на профессиональную аудиторию
сотрудников и руководителей различного ранга всех подразделений дорожной отрасли, а также специалистов предприятий. Наш журнал — удобный и практичный инструмент
в руках каждого дорожника. Его цель — оперативное, планомерное, исчерпывающее информирование в доступной
и профессиональной форме наших читателей.

Расценки
на рекламные материалы

Тел. редакции: (495) 747-91-55
e-mail: dr21@infad.ru

Ads

1 полоса текста 1 полоса модуля

2 полосы текста

1/2 полосы текста + 1/2 модуля

3/4 полосы текста + 1/4 модуля

1/2 модуля

2 или 3 обложка

50 000 c

65 000 c

55 000 c

85 000 c

55 000 c

35 000 c

85 000 c


Если Вам потребуются услуги журналиста или фотографа для написания статьи или проведения фотосъемки нашими силами, мы готовы Вам помочь.
Стоимость таких услуг:
• статья: от 600 руб. за 1000 знаков с пробелами
• фото: от 700 до 1000 руб. за 1 фото

4 обложка

95 000 c

График выпуска рекламного приложения в 2016 г.
(идентичный выходу журнала):
№1

№2

№3

№4

№5

№6

26 февраля

29 апреля

24 июня

26 августа

28 октября

15 декабря

