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ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» 
150539, Ярославская область, Ярославский район,  

п. Лесная поляна, д. 11 
_____________________________________________________ 

 
 

РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

Предлагаем Вам разместить информационные, имиджевые, рекламные материалы в специализированном 
агрожурнале «Ярославский агровестник» 

 
 Изготовление макета нашим специалистом – от 500 рублей. 
 

 
                                                 ЖУРНАЛ «ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОВЕСТНИК» 

«Ярославский агровестник» - отраслевое информационно-консультационное 
ежемесячное издание. Все материалы журнала размещаются в Интернете 
http://yariks.info/category/yaragrovest/. 
Объем: 32-36 стр. Формат А4, обложка – полноцвет.  
Тираж: 700 экз. Аудитория тиража: 1 750 тыс. человек. 
Целевая аудитория: Издание имеет четкую и постоянную целевую аудиторию. 
Это руководители и специалисты сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств, руководители 
местных органов власти, специалисты снабженческо-сбытовых организаций АПК, 
производители техники, удобрений, кормов, сторонних организаций, предлага-
ющих свои услуги в сфере АПК. 
Распространение: Журналы распространяются бесплатно по всем сельскохозяй-
ственным предприятиям области, через органы местного самоуправления, на 
региональных и российских агропромышленных выставках, по адресной рассыл-
ке.  
Ваша выгода: С нашей помощью вы расширяете круг потребителей ваших това-
ров и услуг. 
Бонус: Бесплатное размещение баннера или статьи на нашем портале                   

www.yariks.info. Интернет-ресурс ежемесячно посещают более 20 тысяч чел. 
 

Прайс на размещение рекламы в журнале «Ярославский агровестник» 

 
Технические требования. Готовые макеты принимаются в формате Corel Draw (не выше версии Х5, текст – в кривых). 
Изображения в формате tif (не ниже 300 dpi, режим CMYK). Тексты статей для верстки – Microsoft Word (*.doc, *.rtf).  

Выгодно! Поможем эффективно донести до Вашей целевой аудитории нужную информацию. Вложение ре-
кламных материалов (листовок, буклетов, каталогов и т.п.) в издание «Ярославский агровестник» – 2 руб. за 1 экзем-
пляр. 
 

Сотрудничество с нами поможет расширить горизонты Вашего бизнеса! 

 
Полоса 

Размер модуля 

1/1 (290х165 мм) 1/2 (140х 165 мм 
или 290 х 80 мм) 

Обложка (вторая и третья страницы), полноцвет 4 500 руб. 2 250 руб. 
Обложка (последняя страница), полноцвет 5 000 руб. 2 500 руб. 
Внутренние страницы, черно-белая печать 3 000 руб. 1 500 руб. 
Разворот (в блоке), черно-белая печать 6 000 руб. 3 000 руб. 
Разворот (в блоке), цветная печать 8 000 руб. 4 000 руб. 


