Расценки на размещение рекламных и информационных материалов
в электронном ежегоднике «Молочная индустрия мира и Российской Федерации»,
включая размещение на сайте DAIRYUNION.RU в рамках публикации материалов в
ежегоднике 2020 года
Стоимость в рублях
с учётом НДС

наименование

Объём

Рекламный модуль*

½ страницы ф.А4
1 страница ф.А.4,
и каждая последующая
страница

50 000

Комментарий,
интервью или статья**

1 страница

200 000

(размещаются в электронном
ежегоднике и 1 раз на сайте
DAIRYUNION.RU в новостной ленте)

2 страницы

300 000

Партнёр выпуска ежегодника

объём пакета и создание
специального предложения
в интересах партнёра
обсуждаются индивидуально

500 000

(размещается только в электронном
ежегоднике; на сайте DAIRYUNION.RU
не размещается)

90 000

*Предоставляется в редакцию в готовом виде
**Проходит корректуру силами издателя с учетом интересов заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОММЕНТАРИЯ,
ИНТЕРВЬЮ ИЛИ СТАТЬИ ДЛЯ ЕЖЕГОДНИКА
"Молочная индустрия Мира и Российской Федерации"
Порядок расположения заголовка тезиса (на русском и англ. языках):
 название на русском языке,
 название на английском языке,
 инициалы и фамилия автора на русском и английском языках (если несколько, то в порядке:
автор, соавторы),
 должность, ученая степень автора (если есть, и другие регалии), место работы, город (страна)
на русском и английском языках.
ПРИМЕР
Холодильное оборудование для молочной промышленности.
Refrigeration equipment for dairy industry.
В.А. Павлов / V. Pavlov
Технический директор ООО «Экспохолод» / Technical Director OOO «Expoholod»
…ДАЛЕЕ ТЕКСТ СТАТЬИ (ИНТЕРВЬЮ ИЛИ КОММЕНТАРИЯ) НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ…

Текст (на русском языке):
 объем 1-5 страниц в формате Word,
 размер страницы - А4,
 ориентация - книжная,
 шрифт - Arial, размер шрифта - 10,
 межстрочный интервал - одинарный
Иллюстрации и графики должны быть представлены в виде отдельных файлов:
 графики и схемы в Excel,
 фотографии и рисунки в формате Tiff или Jpeg (CMYK или Grayscale, с разрешением
300 dpi, сохраненные для PC, масштаб 1:1, без компрессии),
 к иллюстрациям обязательно давать подписи.
ФИО и контактные телефоны автора, соавторов (в случае возникновения вопросов мы
должны будем связаться с ними).
ВСЕ ОБСУЖДАЕТСЯ В ИНТЕРЕСАХ СОТРУДНИЧЕСТВА …
Для связи – Евгений Купляускас +7 985 767 5371

Kuplyauskas@dairyunion.ru

