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ЖУРНАЛ «КРАСНОДАР MAGAZINE» 

Журнал о бизнесе, об успешной жизни, выдающихся 
людях, интересных идеях. 
Мы стремимся отражать на своих страницах  жизнь 
города, региона и территории наилучшим образом.

Журнал выходит в свет с начала 2011 года и за  девять 
лет стал одним из самых авторитетных и  популярных 
изданий Краснодарского края.

«Краснодар Magazine» — комплексный проект,  который 
включает в себя: сам журнал в печатной и digital-
версиях, сайт krasnodar-magazine.ru, собственные 
событийные мероприятия. 

ПАРАМЕТРЫ ИЗДАНИЯ
Тираж печатной версии: 1 000 -10 000   экземпляров
Формат: А4, 210×275 мм  
Периодичность: 6 номеров в год  
Объем: 60–240 полос
Полиграфия: полноцветная печать, 
высококачественная  мелованная бумага, плотная 
обложка.

КРАСНОДАР MAGAZINE / МЕДИА-КИТ 2020



Ау
ди

то
ри

я
и 

ра
сп

ро
ст

ра
не

ни
е

КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
> персональная офисная доставка курьером руководителям и владельцам компаний
> органы государственной власти и местного самоуправления
> ключевые деловые и светские мероприятия, проводимые в городе и регионе

>  сеть мест выкладки 130 точек в Краснодаре: VIP-офисы банков, автосалоны престижных 
марок, офисы продаж недвижимости бизнес-класса,  премиальные бутики, ювелирные и часовые салоны, рестораны, фитнес-центры 
и салоны красоты, медицинские центры,  салоны мебели и предметов интерьера
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Аудитория «Краснодар Magazine» — 
это преимущественно деловые люди, предприниматели, владельцы 
бизнеса и руководители компаний из Краснодара и крупнейших 
городов Краснодарского края (Сочи, Новороссийск, Анапа, 
Геленджик), а также  представители региональной и 
муниципальной власти, те люди которые принимают  решения и 
выбирают для себя и своей семьи лучшее.



Ц
ен

ы
 н

а 
ре

кл
ам

у

В стоимость включено (при необходимости): создание дизайн-макета, проведение 
фотосессии, написание и редактирование текстов, верстка. 
При предоставлении клиентом полностью готового рекламного материала стоимость не 
меняется.
Расценки действительны до 31 декабря 2021 года.  
НДС не облагается.

Рекламные макеты
Внутренний блок одна полоса 30 000
Первый разворот 50 000
Четвертая обложка 50 000

Статьи
Статья, минимальный объем один разворот 45 000
Тема номера, объем четыре полосы 70 000
Тема номера, объем шесть полос 90 000
Персона номера: шесть полос и обложка 120 000

Фоторепортаж 20 000

Макет дообрезной - 220х285, послеобрезной - 210х275, вся важная информация должна 
быть в пределах - 177х254. Единицы измерения - миллиметры.
Разворот дообрезной - 430х285, послеобрезной - 420х275, вся важная информация 
должна быть в пределах - 400х260
Макеты должны быть в цветовом пространстве CMYK - форматы: ai, eps, pdf, cdr, tiff
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Расценки действительны до 31 декабря 2021 года.  
НДС не облагается.

www.krasnodarmagazine.ru
PR-контент

Размещается без пометки "На правах рекламы". 
Остается в архиве сайта навечно, индексируется поисковыми системами.

Подготовка и публикация материала в формате статьи, 
интервью, фоторепортажа, видео 10 000 руб.

Подготовка и публикация нативного материала 
в формате лонгрида 30 000 руб.

Публикация новости/пресс-релиза
1 новость    3 000 руб
Абонемент на 1 месяц (до 5 новостей)  10 000 руб
Абонемент на 3 месяца  20 000 руб
Абонемент на 6 месяцев  40 000 руб
Абонемент на 12 месяцев  60 000 руб

Баннеры

Topline      8 000 руб/неделя

Картинка / HTML5-баннер. Отображается вверху страницы на всех устройствах. Для 
компьютера / планшета: ширина 1210 * 210. Для мобильных 100% по ширине, 
пропоционально по высоте.

Боковой 240*400 5 000 руб/неделя

Картинка / HTML5-баннер. Правая баннерная зона, первое место. Отображается на 
настольных компьютерах.



Контент
Главный редактор журнала «Краснодар Magazine»
Евгения Гладущенко
Моб. +7 (939) 866-37-37
E-mail: evgenia@dgazeta.ru

Издатель, реклама и распространение
Дмитрий Волков
Моб. +7  (900) 251-07-71
E-mail: vdv@dgazeta.ru

Россия, 350000, Краснодар,
ул. Горького, 90
Тел  (861) 290-80-80
www.krasnodar-magazine.ru
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