


Журнал «Картофель и
овощи» - преемник выходившего
с 1862 года издания «Сад и
огород». С 1960 года журнал
выходит, как «Картофель и
овощи».

За эти годы он снискал
заслуженную популярность и
уважение своих читателей. С
приходом новой редакции в 2012
году, журнал приобрел яркий
внешний вид и не менее яркое,
информативное наполнение и
официально закрепил за собой
название «Картофель и овощи».
Входит в перечень изданий ВАК.

Журнал награждён Грамотой
МСХ РФ в 2014 году и
многочисленными дипломами и
грамотами МСХ СССР и РСФСР.
Аудитория читателей весьма
широка: это производители
сельскохозяйственной продукции,
руководители хозяйств, фермеры,
ученые, работники научно-
исследовательских институтов,
студенты, специалисты и
любители-огородники.

«Картофель и овощи» активно распространяет информацию и в сети
Интернет, на своем сайте potatoveg.ru. Сайт регулярно обновляется и
увеличивает свою аудиторию, на нем размещены архивы всех номеров,
вышедших с 2004 года.

Ежемесячный тираж журнала – 5000 экземпляров, при этом посещаемость
сайта в 2017 году удерживается на таком же уровне. Также с 2017 года возродила
свое существование рубрика «Огородник», которая ориентирована на личные
подсобные хозяйства.



Содержание
Постоянные рубрики:
Рубрика «ГЛАВНАЯ ТЕМА» включает проблемный материал по одному из
актуальных вопросов современного овощеводства или картофелеводства.
«РЕГИОН» включает комплексный материал о каком-либо регионе РФ или стране
ближнего зарубежья.
«ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ» рассказывает о работе успешного крупнотоварного
хозяйства.
«МАСТЕРА ОТРАСЛИ» – репортаж о средне- или мелкотоварном хозяйстве
фермера.
«ВОПРОС-ОТВЕТ» – развернутый ответ специалистов на вопрос читателя (в
рубрике принимают участие и рекламодатели издания).
Рубрики «ОВОЩЕВОДСТВО» и «КАРТОФЕЛЕВОДСТВО» включают материалы
о современных технологиях, освещающие следующие темы:

Обработка почвы
Защита овощей и картофеля
Удобрение
Орошение
Уборка
Переработка, упаковка
Хранение и транспортировка

В эти рубрики рекламодатели дают рекламные модули, а также соответствующие
тематике журнала бонусные или рекламные статьи. При необходимости редакция
помогает в написании статей за отдельную плату. Рекламные и бонусные статьи
размещаются также и на интернет-сайте журнала, в соответствии с конкретными
условиями договора. Редакция может помочь в изготовлении рекламного модуля
или баннера для сайта за отдельную плату.
«СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО» включает научные статьи по селекции и
семеноводству овощных культур и картофеля.

Рубрики в зависимости от наличия материала:
«РАБОТА И РЕШЕНИЯ АНРСК»
«ПУЛЬС ГОСУДАРСТВА»
«МЕХАНИЗАЦИЯ» В этой рубрике рекламодатели размещают рекламные или
бонусные статьи, а также предложения по с.-х. технике и оборудованию.
«ЭКОНОМИКА»
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География посещения сайта 
(Регионы России)

Ежемесячный тираж журнала – 5000 экземпляров, при
этом посещаемость сайта в 2017 году удерживается на таком
же уровне. Также с 2017 года возродила свое существование
рубрика «Огородник», которая ориентирована на личные
подсобные хозяйства.
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Рассылка и Распространение 



Основными читателями сайта являются жители России и стран СНГ
Страницы сайта интересны людям от Калининградской области до 
Приморского края.



Размер рекламного блока
(ширина высота) пиксели

Цена руб.

200 на 250 10000
200 на 125 5000
50 на 50 500

Цены на рекламу, руб/месяц
В журнал (с 2017 года)
1-я и 4-я полосы обложки – 79000 руб.

(дизайн только по согласованию с редакцией журнала)
2-я и 3-я полосы обложки – 69000 руб.

(дизайн только по согласованию с редакцией журнала)
Полная полоса внутри журнала – 59000 руб.
1/2 полосы (130×205 мм) – 29000 руб.
1/3 полосы (125×142 мм) – 19000 руб.
1/4 полосы (125×107 мм) – 14000 руб.
1/8 полосы (60×110 мм) – 7000 руб.
НДС не облагается (Уведомление от 25.11.2013 о переходе на УСН с 1 

января 2014 года)
Постоянным клиентам предоставляются скидки на рекламу при размещении 

в 2-3 номерах – 5%, в 4-6 номерах – 10%, в 7-8 – 15% и от 9 – 25%. 
Окончательная стоимость определяется индивидуально, исходя из конкретных 
условий договора.

На сайт в месяц (2017г.)
Цены на размещения рекламных блоков на сайте potatoveg.ru НДС не 

облагается



Технические требования
Журнал.
1. Формат 84x108 1/

16 Бумага глянцевая мелованная. Печать офсетная.
Размер полосы журнала:

•205 на 260мм обрезной формат
•215 на 270мм не обрезной формат (по 5мм на все стороны)

1.1 Требования к PDF – файлам, предоставляемым для электронного спуска полос.
1.1.1. PDF-файл предоставлять только композитный.
1.1.2 PDF-файл следует предоставлять пополосно одним файлом.
1.1.3 PDF-файл должен содержать только те цвета, которыми будет печататься публикация. Наличие

лишних неделенных плашечных цветов недопустимо.
1.1.4 PDF-файлы версий 1.4 и 1.5 не должны содержать прозрачностей (transparency) из программ

Adobe Illustrator и InDesign.
1.1.5 В именах PDF-файлов, помимо краткой идентификации издания, должен быть четко отображен

номер полосы, содержащейся в файле. В именах PDF-файлов не допускается использование кириллицы.
1.2Требования к используемым шрифтам.
1.2.1 Все шрифты, используемые в публикации, должны быть встроены внутрь

PDF.Шрифты должны быть в формате Post Script Type1. Не допускается использование системных
шрифтов (это шрифты Arial, Tahoma, Times New Roman, Courier New и т.п.)

Каждая гарнитура должна содержать весь используемый набор начертаний (Plain, Bold, Italic, Bold-
Italic).Недопустимо использование несуществующих начертаний. Некоторые программы верстки (например,
QuarkXPress и Adobe PageMaker) могут имитировать на экране недостающие начертания. Отсутствующие
начертания будут нормально выглядеть на экране монитора и на распечатке, сделанной на принтере, не
поддерживающем язык описания страниц Post Script, но они не выводятся на выводном устройстве так, как
выглядят на экране. Не допускается использовать непроверенные «самопальные» шрифты. При
использовании для верстки программ векторной графики шрифты должны быть преобразованы в кривые.

1.2.2 Если верстка сделана в программе Corel Draw, все шрифты необходимо обязательно
преобразовывать в кривые (curves).

1.2.3 Мелкий шрифт до 9 pt и тонкие линии до 1 pt должны печататься без наложения, т.е. состоять
не более чем из одного триадного цвета.

Шрифт, предназначенный для печати с наложением, должен иметь прямое, рубленое начертание.
Черный текст размером менее 6 пунктов должен печататься поверх фона без выворотки.
1.2.4 Не допускается использование атрибутов шрифта «All Caps» и «Small Caps» для перевода

прописных букв в строчные и наоборот.



2.Требования к изображениям.
2.1 Растровые иллюстрации TIFF (CMYK) и/или EPS (CMYK), подготавливаемые для записи PDF-файла,

должны быть в натуральную величину с разрешением не менее 212 dpi. Разрешение изображений должно быть не
ниже линиатуры растра, увеличенной в 1,5-2 раза.

2.2 Черно-белые полутоновые изображения должны быть сохранены как Grаyscale.
2.3 В файле TIFF не должны использоваться сжатия по алгоритму LZW.
2.4 Не допускается масштабирование иллюстраций. Они не должны поворачиваться, зеркально отражаться

в программах верстки. Все эти операции должны быть произведены в Photoshop перед заверстыванием в полосу.
Несоблюдение этого требования приведет к замедлению процесса обработки Вашего файла, а в ряде
случаев снижению качества. Следует избегать и значительного (более 10% площади) кадрирования изображений в
программах верстки.

2.5 Не допускается применение алгоритма сжатия JPEG в файлах, предназначенных для электронного
спуска полос, так как он сжимает изображение с потерей информации. В результате такого сжатия получается
различимая глазом пикселизация изображения.

Файлы со сжатием JPEG принимаются только для распечатки макетов в репроцентре ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.6 Слои в изображении должны быть склеены, без дополнительного Альфа-канала. Все

графические объекты должны быть размещены в публикации с обязательной связью с исходными файлами.
2.7 Параметры треппинга в элементах векторной графики устанавливаются величиной 0,1-0,5 мм, в

зависимости от характера работы.
2.8 Большие объекты черного цвета должны воспроизводиться составным черным цветом, т.к. 100% Black,

выполненный с применением функции overprint, не имеет достаточной кроющей способности, и возможно получить
элемент, сквозь который будет проглядывать фон.

Оптимальный вариант: Cyan — 60%, Magenta — 40%, Yellow — 40%, Black — 100%.
2.9 Самый светлый участок растрового изображения должен быть не менее

С 2 — М 2 — Y 2 — К 0.
В тенях изображения каждая из составляющих С М Y К не должна превышать 95%.
2.10 При полноцветной печати черный цвет для текста, тонких линий, таблиц, мелких графических объектов

должен содержать только черную краску. Такие элементы должны печататься с наложением краски поверх цветных
подложек (overprint), т.е. без выворотки на цветной подложке (см.п.1.2.3).

2.11 При печати текста вывороткой по однокрасочным плашкам размер шрифта должен быть не менее 6 pt и
иметь прямое рубленое начертание.

2.12 При печати текста вывороткой по плашкам, содержащим более 2-х цветов, размер шрифта должен быть
не менее 9 pt и иметь прямое рубленой начертание.

2.13 Необходимо правильно выставлять параметры «overprint-knockout». Неправильная установка
параметров может привести к ошибкам при цветоделении.

2.14 Изображения, имеющие нейтральный серый цвет, следует делить с применением технологии GCR —
замещение серой компоненты черным цветом.

2.15 Для получения предсказуемого результата в процессе цветоделения файлы могут быть подготовлены с
применением ICC– профилей печатного процесса, в зависимости от используемой бумаги

2.16 Превышение максимального процента наложения красок, указанного в таблице, может вызвать
дефекты при печати («отмарывание», «выщипывание» и пр.). Следует избегать высокого суммарного наложения
красок и при большой площади заполнения печатного листа (фоновые заливки). Помимо вышеуказанных дефектов
это может приводить к деформации запечатываемого материала и несовмещению красок.

Сумма красок должна составлять— 280% для мелованных бумаг
Цвет черного текста в макете должен быть строго 0(C)-0(М)-0(Y)-100(K).

Недопустимо использование в макете плашек и шрифтов цвета Registration или 100(C)-100(М)-100(Y)-100(K)
Для корректного представления цветов в макете при верстке и цветокоррекции рекомендуем использовать
наш цветовой профиль Eurostandard (Coated), 12%, GCR, Light. На стадии генерации PDF-файла все профили,
включая наш, должны быть отключены. В случае, если файлы содержат внедренные цветовые профили,
произойдет изменение цветов в макете на печати.
В файле не должно содержаться элементов с прозрачностями, эффектами, основанными на прозрачности, или
на режимах Blending Mode (режимы смешения цветов). Интерпретация этих эффектов на RIP может привести
к грубым искажениям и потере изображений.



Размер рекламного блока

(ширина высота) пиксели

200 на 250

200 на 125

50 на 50

Технические требования
Сайт
Размеры рекламных блоков:
Формат блоков jpg, gif, png.



Контакты
Мы работаем в здании

Всероссийского НИИ овощеводства 
(ВНИИО)

140153 Московская область, 
Раменский район, д.Верея. стр.500

E-mail: kio@potatoveg.ru
тел.: 8 (49646) 24-306,
моб.: +7(916) 677-23-42
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