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Уважаемые коллеги и партнеры!
Представляем Вашему вниманию УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Журнал «Мебельщик Юга» — региональный журнал для специалистов в области мебельной
и деревообрабатывающей промышленности юга России.
Юг России — стратегически важный российский регион. В последние годы его инвестиционная
привлекательность не вызывает никаких сомнений. И, безусловно, немаловажное место в
экономике данного региона занимает мебельная промышленность. С целью создания мощного
информационного поля, способного объединить заинтересованных в укреплении и росте своего
бизнеса людей, мы запускаем узкоспециализированный проект, посвященный мебельной и
деревообрабатывающей промышленности юга России. Контент издания разработан и подготовлен
с участием маркетологов и рекламных специалистов ведущих мебельных предприятий. В числе
наших экспертов выступают как международные ньюсмейкеры — руководители крупных
мебельных холдингов и выставочных центров, дизайнеры, технологи, так и представители
мебельной и деревообрабатывающей промышленности юга России. Ведущие игроки Краснодара,
Ставрополя, Ростова-на-Дону и мн. др. расскажут о развитии своего бизнеса, о применении новых
материалов, грамотном использовании оборудования и т.д.
«Мебельщик Юга» — бренд, который объединяет мебельщиков, дает возможности роста и
открывает новые горизонты для развития мебельного бизнеса.
«Мебельщик Юга» содержит информацию о мебельных предприятиях юга России и компаниях,
продвигающих свой бренд в данном регионе — о производителях мебели, мебельных фабриках и
компаниях, торгующих мебельной фурнитурой, комплектующими, мебельными тканями,
оборудованием и о компаниях, производящих продукцию для производства мебели.
Мы представляем в одном журнале максимум информации о развитии мебельной индустрии!
Формат: А 4
Тираж: 8 700 экземпляров
Дата выхода: 1 раз в месяц
Система распространения:
Бесплатная специализированная доставка по предприятиям мебельной и деревообрабатывающей
промышленности в городах:












Краснодар
Ростов-на-Дону
Ставрополь
Волгоград
Сочи
Армавир
Пятигорск
Махачкала
Грозный
Симферополь
Севастополь

В крупных компаниях, предлагающих фурнитуру, комплектующие и плитные материалы будут
установлены стойки для бесплатной выкладки журнала. Таким образом, издание увидит максимум
аудитории мебельного сектора юга России.
Для желающих получать журнал почтой будет организована, которая позволит увидеть издание
компаниям любого из городов юга России.
«Мебельщик Юга» гарантирует:





Гибкую систему распространения
Широкую географию выставочной деятельности
Максимально насыщенный контент
Высокое качество полиграфии
РАДЗЕЛЫ ЖУРНАЛА

«Мебельщик Юга» имеет четкую структуру:
I.
Информационные справочники
В каждом номере журнала вы увидите справочники с полной
контактной информацией фирм производителей, поставщиков
мебели, фурнитуры, комплектующих и оборудования для
мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
Справочники будут представлены по следующим рубрикам:











Фурнитура для корпусной мебели
Аксессуары для кухни и бара, мойки, бытовая техника
Комплектующие для шкафов-купе
Стекло и зеркала
Материалы для корпусной мебели
Раскрой и кромкооблицовка
Фасады, столешницы
Лаки, клеи, морилки, шпатлевки
Оборудование и инструменты для производства
мебели
Комплектующие и материалы для мягкой мебели







Офисная мебель
Специальная мебель
Мебель для кухни
Корпусная мебель
Мягкая мебель

МЕБЕЛЬ

II.

Тематические статьи, интервью, новости

В каждой рубрике журнала вы узнаете максимум полезной
информации о структуре мебельного рынка юга России, основных
его игроках и их взглядах на мебельную отрасль, о новинках и ноухау, о технологиях, и популярных материалах, применяемых в
мебельной промышленности.
РАКУРС
Интервью с известными представителями мебельной отрасли.
Беседы с гуру на тему развития мебельного рынка и его
отдельных сегментов.
ФУРНИТУРА
Мебельная фурнитура импортных и отечественных
производителей, ноу-хау и технологии. Все о данном сегменте
мебельного рынка.
ПРОИЗВОДСТВО
Рассказ о данной нише мебельного бизнеса, новых технологиях и
достижениях ведущих производителей оборудования для мебели.
Особенность процессов раскроя и кромкооблицовки, современные
технологии и нововведения.
МЕБЕЛЬНЫЙ МИР
Мебель для гостиниц, медицинских учреждений, кафе, баров,
ресторанов, офисная мебель, мебель для кухни и т.д.. Обзор
рынка с комментариями ведущих специалистов.
ИСКУССТВО ДИЗАЙНА
Дизайн в мебельной промышленности, как яркое и неординарное
явление.
МАТЕРИАЛЫ
Полный обзор рынка комплектующих для мягкой мебели,
представленные бренды и производители. Рынок лакокрасочной
продукции в мебельной индустрии, основные тенденции и
направления. Незаменимая мягкая мебель. Яркие примеры
импортных и отечественных производителей. Различные виды
материалов, применяемые при производстве фасадов и
столешниц, технологии изготовления. Обзорные материалы по
современным комплектующим для шкафов-купе, комментарии
экспертов.
ВЫСТАВКИ
Обзор самых известных и популярных выставок юга России,
ближнего и дальнего зарубежья.
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ЖУРНАЛЕ
Объем и размещение

ЦВЕТ
мелованая
импортная
бумага

Цена
1месяц, руб.

Бесплатно — бонус

1-я полоса (лицевая
обложка)

72 000 15 строк + справочник

1-я полоса (лицевая
обложка) №№ 3, 4 (UMIDS)

78000

2-я полоса (2-ая сторона
обложки)
3-я полоса (обложка)

34 000

4-я полоса (последняя
обложка)

43 000

(наименование, адрес,
телефоны, эл. почта)
15 строк + справочник
(наименование, адрес,
телефоны, эл. почта)
10 строк + справочник

26 000 5 строк + справочник

(наименование, адрес,
телефоны, эл. почта)
15 строк + справочник
(наименование, адрес,
телефоны,
эл. почта)

ЧЕРНОБЕЛЫЙ
мелованая
импортная
бумага

вкладка — 1 полоса
вкладка — 1/2
полосы
вкладка — 1/4
полосы
Эксклюзивный блок перед
содержанием 1полоса
Фиксированное место

21 500
11 500
7 100
23 000

1 полоса (1 ч/б страница за
исключением колонтитулов
и служебных полей)
1/2 полосы
1/4 полосы
1/8 полосы
Колонтитул (реестр) 1/9
Первая ч/б полоса
Размещение в справочнике
1 строка
10 строк + справочник на
год
20 строк + справочник на
год

10 500 5 строк + справочник

8 строк + справочник
5 строк + справочник
справочник
8 строк + справочник

+10%

6 000 Справочник
3 500
2 000
1800
+ 10%
350
100
*******
*******

Объем полос: 40-48 черно-белых, 32-56 полноцветных под термоклей
ТИРАЖ 9000 экземпляров
СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: бесплатная специализированная доставка по мебельным фирмам в
городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Геленджик, Майкоп, Сочи, Армавир.
Редакционная подписка.
Распространение на фирменных стойках в 40 компаниях Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя.
Активное участие в выставках.
ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА

№
журнала
1-2
3
4
5
6-8
9
10
11-12

Дата
выхода
14.02.18
12.03.18
27.03.18
15.05.18
14.08.18
11.09.18
12.10.18
12.11.18

ТЕКУЩИЕ ЯРМАРКИ

очно/
заочно

ДАТА

ВЫСТАВКА

очно

28 – 31 марта

заочно

03 - 06 апреля

MosBuild — 2018

заочно

03 - 06 апреля

MIFS — 2018

заочно

19 - 22 апреля

Товары и интерьеры для дома —
2018

заочно

24 - 26 апреля

MebelExpo Uzbekistan — 2018

очно

24 - 26 мая

Крым. Мебель. Интерьер — 2018

очно

11 - 14 сентября

Интермебель — 2018.
Деревообработка — 2018

очно

12 - 15 сентября

Мебель - 2019

очно

18 – 21 октября

Мебельный вернисаж — 2018

очно

12 – 14 октября

МебельЭкспоКрым — 2018

очно

22 - 25 октября

Лесдревмаш — 2018

заочно

16 - 19 ноября

InterioRoom — 2018

очно

19 - 23 ноября

Мебель — 2018

UMIDS — 2018

ГОРОД
Краснодар, ВКК
"Экспоград Юг"
Москва, ЦВК
«Экспоцентр»
Москва, МВЦ «Крокус
Экспо»
Белгород, ВК
"Белэкспоцентр"
Узбекистан, Ташкент,
НВК «УзЭкспоцентр»
Крым, Симферополь,
«Форум. Крымские
выставки»
Казань, ВЦ "Казанская
ярмарка"
Минск, Футбольный
манеж
Сочи, Выставочный
центр у Морпорта
Крым, Ялта, «Ялтаинтурист»
Москва, МВЦ «Крокус
Экспо»
Самара, ВК «ЭкспоВолга»
Москва, Экспоцентр

ЖУРНАЛ
№ 3
(12.03.18)
№4
(27.03.18)
№ 3
(12.03.18)
№ 3
(12.03.18)
№ 3
(12.03.18)
№ 3
(12.03.18)
№4
(27.03.18)
№6-8
(14.08.18)
№6-8
(14.08.18)
№ 10
(12.10.18)
№ 09
(11.09.18)
№ 10
(12.10.18)
№ 10
(12.10.18)
№ 11
(12.11.18)

РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ

цветные
1/1 - 213*303 верт.
1/2 - 213*150 гориз.
1/4 - 108*150 верт.
до 5 миллиметров от каждого края — не включать текст и существенные элементы
изображения (граница обреза)
черно-белые
1/1 - 213*303 верт.
1/2 - 170*124 гор.
1/4 - 82,5*124 верт.
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Макеты подаются в файлах CorelDraw 13.0 (9.0-12.0 — допускаются), Adobe Illustrator 7.0-10.0, шрифты
переведены в кривые, разрешение импортированных изображений не ниже 300 dpi для цвета (не ниже 200
dpi для ч/б), верхняя граница 600 dpi.
Для макетов в цвете — все импортированные изображения до импорта в файл Corel Draw должны иметь
формат CMYK.
Цветовое пространство Corel - только CMYK (никаких RGB и Pantone).
При подаче макетов в TIFF, PSD — формат CMYK, разрешение — для цветных макетов — 300 dpi, для
черно-белых — 600 dpi (допускается не ниже 300 dpi). Для макетов в формате JPG устанавливайте
минимальную степень сжатия (10-12).
ВАЖНО:
в цветных макетах на расстоянии 7-10 мм от каждого края — не включать текст и существенные элементы
изображения (под обрез уходит 2-4 мм, в корешок 6-8 мм).
Для справки: В статьях (1 полоса) примерно 5300-5700 знаков без пробелов, 5900-6400 знаков с пробелами.
КОНТАКТЫ

С уважением,
Светлана Юрьевна Ширяева, главный редактор журнала "Мебельщик Юга",
моб. Краснодара: 8-988-243-1234, (861) 243-1234, моб. Новосибирска 8-913-912-4-333,
ICQ: 610297511
Skype: sveta.shiryaeva
sveta@x1.ru, 2144333@mail.ru

