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СПЕЦИАЛьный выПуСк журнАЛА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СПЕЦВЫПУСКЕ И НА www.infobaza.by
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87 000 
руб. (с НДС)

МОДУЛЬНАЯ СЕТКА

2013
НА ВЫСТАВКЕ

№6
июнь 2013

СТО И МОСТЬ рекламы (с НДС)
в №6 (июнь) 2013 г.

Ба зо вый мо дуль 
(40х28 мм)........... 87 000 руб.
Строка в таблице .. 12 600 руб.

НАДБАВКИ:
1я стра ни ца ............. + 300% 
Суперобложка  
с разворотом ............ + 200%
В начале журнала ........  + 100%
Предпоследняя ............. + 50%
Последняя ..................  + 100%
Цветные макеты  
на газетной бумаге  ........+ 20%
Фиксированное место .... + 20%

СКИД КИ за объем рекламы
От 4 мо ду лей (1/8 стр.) ......  5%
От 8 мо ду лей (1/4) ..........  10%
От 12 мо ду лей .................  15%
От 16 мо ду лей (1/2) .........  20%
От 32 мо ду лей (1/1) .........  25%
Рек лам ная ста тья ........  до 40%

БОНУСНЫЕ СТРОКИ
при размещении  
модульной рекламы

от 4 модулей ................5 строк
от 8 модулей .............. 10 строк
от 12 модулей ............ 20 строк
от 16 модулей ............ 30 строк
от 32 модулей ............ 70 строк

Журнал «АгроБаза» –  
Генеральный информационный партнер  

выставки «Белагро-2013»
С 4 по 9 июня 2013 года пройдет главный агропромышленный форум Беларуси 

– 23- я международная специализированная выставка «Белагро-2013». 
«Белагро-2013» вновь пройдет на двух выставочных площадках –  в 

Футбольном манеже на пр. Победителей, 20/2 в Минске и на Демонстрационном 
поле в ОАО «Гастелловское» Минского района. 

Из да тель ст во «Гольф стрим», как  и преж де, будет ак тив но ра бо тать на выставке. 
Традиционно к «Бе ла г ро» выйдет спе ци аль ный вы пуск жур на ла «Аг ро Ба за». 
Июнь ский но мер, кро ме рас сыл ки под пи с чи кам, бу дет рас про ст ра нен сре ди уча-
ст ни ков и по се ти те лей вы став ки.

• Постоянные подписчики (более 12 000) получат 
спецвыпуск по почте в первых числах июня.

• Для распространения на «Белагро-2013» 
планируется напечатать не менее 
5 000 экземпляров журнала.  

• Таким образом, общий тираж спецвыпуска 
составит около 17 000 экз.  

Це на ба зо во го мо ду ля в спец вы пу с ке «Аг ро Ба за» на вы став ке 
«Бе ла г ро–2013» со ста вит  87 000 руб. с НДС .
При этом со хра ня ет ся си с те ма ски док за объ ем рек ла мы и др. (кроме суперобложки).

ВСЕ НОВОСТИ ВЫСТАВКИ НА www.infobaza.by 
Наиболее оперативным и насыщенным источником информации о «Белагро-2013» 

будет наш ресурс Инфобаза.by (www.infobaza.by). В специальном разделе сайта 
(www.infobaza.by/belagro/) – смотрите наши ежедневные репортажи с выставки

agro.infobaza.by –  продажа сельхозтехники, оборудования, запчастей, 
товаров и услуг для сельского хозяйства. Ознакомиться с коммерческими 
предложениями наших рекламодателей также можно на нашем специа лизи ро-
ван ном сайте agro.infobaza.by.


