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РУССКИЙ ОХОНИЧИЙ

Охотники - за сохранение дикой природы

Узнать. Найти. Добыть

ЖУРНАЛ

ПОРТАЛ

«Русский охотничий журнал» - ежемесячный иллюстрированный журнал
об охоте, оружии, дикой природе, автомобилях и путешествиях. Журнал
издается с 2005 года и на сегодняшний день является лучшим изданием об
охоте в России.

«Русский охотничий портал» является естественным продолжением журнала в интернете. Благодаря подробной категоризации материалов, здесь
можно легко найти информацию на интересующую тему: о животных и
видах охоты, оружии и снаряжении, законах и охотничьей культуре, - одним
словом, весь спектр тем журнала. Редакция щедро делится с посетителями
портала накопленными за годы работы статьями в удобном для пользователей интернет формате. Однако этим не ограничивается.

Основную задачу журнала мы, его редакция, видим в сохранении традиций
правильной, честной охоты, укреплении охотничьей культуры, популяризации охоты и защиты дикой природы.

Возможности электронного СМИ шире по сравнению с ежемесячным печатным изданием. Новости на портале публикуются по мере их появления,
наполнение сайта материалами происходит постоянно. Каждую неделю зарегистрированные пользователи получают дайджест актуальных новостей
в виде e-mail рассылки.

Ежемесячно журнал публикует аналитические материалы, статьи экспертов,
заметки охотников, рассказы об охоте в России и по всему миру. Каждый
номер журнала посвящен актуальной теме или проблеме. Особенно важные
вопросы подробно освещаются в периодических спецвыпусках – бесплатных приложениях к «Русскому охотничьему журналу».

Раздел «Видео» содержит фильмы об охоте в разных регионах России, обзоры профильных выставок, тесты оружия и снаряжения, лекции Михаила
Кречмара и многое другое. В планах редакции разработка новых разделов
«Каталог», «Блоги» и «Карта» - Русский охотничий портал непрерывно растет
и развивается.
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Авторы и рубрики
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АЛЕКСЕЙ ГНЕДОВСКИЙ

МИХАИЛ КРЕЧМАР

издатель

главный редактор

АНДРЕЙ УГАРОВ
автор, руководитель
«Оружие и стрельба»

АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ
автор, «Охота за рубежом»,
«Тени прошлого»

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ
автор, руководитель
«Охота в России»,
«Охота за рубежом»,
«Охотничьи собаки»

«ДЕЛА ТЕКУЩИЕ»

«ФОТОРУЖЬЕ»

«ТЕМА НОМЕРА»

ТЕСТ РОХ

«С ПОЛЕМ!»

«ОХОТНЫЙ РЯД»

«ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ»

«ОПТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»

«ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА»

«ТРАНСПОРТ ОХОТНИКА»

«СТРЕЛЬБА»

«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

новости охотничьего мира за прошедший месяц
статьи экспертов, посвященные главной теме
номера
статьи об охоте в России
охота за пределами России
охотничьи ружья и винтовки, новинки оружия
стрелковые соревнования,спортивная
стрельба и патроны

«МАСТЕРА»

мастера-изготовители штучного
коллекционного оружия

лучшие фотографии дикой природы
тесты оружия, оптики, снаряжения,
проведенные журналистами «РОх»
новинки снаряжения
новинки охотничьей оптики
автомобили, мотолодки,снегоходы, квадроциклы
охота с собаками, натаска охотничьих собак

«ТЕНИ ПРОШЛОГО»
исторические очерки

«ПОЗНАТЬ И СОХРАНИТЬ»

охрана окружающей средыи редких видов
животных

«КОНКУРСЫ»
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АЛЕКСЕЙ БЕЛЯКОВ
автор, «Тесты»,
«Охота в России»
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Печать и интернет
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ЖУРНАЛ

ПОРТАЛ

Журнал выходит в продажу ежемесячно
в последних числах месяца

Материалы на портале публикуются ежедневно:
статьи, новости, видео

Приложение «Русский охотничий журнал» для iPad
с электронными версиями всех архивных номеров
журнала и новыми номерами

Еженедельный тематический дайджест:
рассылка e-mail по базе подписчиков hunportal.ru
Страницы в социальных сетях:
FaceBook, VK, OK, Instagram, новостные ленты

Стоимость одного номера: 220 рублей
Стоимость годовой подписки: 2640 рублей
Тираж: 65 000 экз. ежемесячно

Канал YouTube и раздел «Видео»:
оружие, мастера и мастерство, охота, экспедиции,
охотничья жизнь

Спецвыпуски: формат А4, объем 64 страницы, глянец,
полноцвет, тираж 65 000 экз. 1-2 раза в год

Изучение целевой аудитории:
опросы, данные счётчиков
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Портрет читателя
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Пол

Возраст
84,8%

15,2%

мужчины

женщины

младше 18 лет

2,2%

18-24 года

5,1%

25-34 года

Долгосрочные интересы

24,7%

35-44 года
ТУРИЗМ

35,5%

45-54 года

БИЗНЕС

55 лет и старше

ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

23,9%
10%

КИНО

География

АВТОМОБИЛИ

«Русский охотничий портал» известен во всем мире – в Беларуси и Украине, Казахстане и Латвии, США, Германии, Великобритании и многих других
странах. Но подавляющее большинство посетителей портала, конечно, из
России – 90%. А среди них почти половина проживает в одной из двух столиц
или неподалёку от них: на Москву и Московскую область приходится 37,4%
российских посетителей, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область –
10,5%. В пятёрку следующих по популярности huntportal.ru регионов входят
Самарская область (3,4%), Краснодарский край (3%), Свердловская (2,6%),
Нижегородская (1,8%) и Воронежская (1,4%) области.

КУЛИНАРИЯ
СЕМЬЯ И ДЕТИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ФОТО
ОБУСТРОЙСТВО
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ

huntportal.ru
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Распространение журнала
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ГОРОДА
Арзамас • Архангельск • Астрахань • Балашов • Барнаул • Белгород • Владивосток • Владимир • Волгоград
Волжский • Воронеж • Екатеринбург • Екатеринбург • Иваново • Ижевск • Иркутск • Казань • Кемерово
Киров • Копейск • Кострома • Краснодар • Красноярск • Липецк • Магнитогорск • Майкоп • Москва
Набережные Челны • Нижний Новгород • Нижный Тагил • Новокузнецк • Новороссийск • Новосибирск
Одинцово • Омск • Орел • Оренбург • Пермь • Пятигорск • Ростов • Ростов-на-Дону • Рязань • Самара
Санкт-Петербург • Саратов • Симферополь • Ставрополь • Стелитамак • Сургут • Таганрог • Тамбов • Тверь
Тольятти • Томск • Тула • Тюмень • Улан-Удэ • Ульяновск • Уфа • Ярославль

АЭРОПОРТЫ

ТОРГОВЫЕ СЕТИ

СЕТИ АЗС

ОХОТНИЧЬИ МАГАЗИНЫ И СТРЕЛКОВЫЕ КЛУБЫ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
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Наши рекламодатели и партнеры

МЕДИА-КИТ

Томас Церлаут, "Сваровски Оптик"

Команда русского филиала "Härkila"

А. Корешков, "Гильдия мастеров-оружейников"

Коллектив "Южный Крест"

«Благодарим за многие годы успешной

«Русский охотничий журнал» уже не

«Прекрасный набор рубрик и фотоматериалов,

«... журнал снискал себе репутацию

работы и всегда рады каждому
новому выпуску «Русского охотничьего
журнала». Высокое качество и
беспристрастность материалов вашего
журнала заслужили любовь охотников
и являются для них источником
информации и вдохновения»

нуждается в представлении, он стал
верным товарищем и помощником
для тысяч охотников нашей страны,
проверенным и надежным бизнеспартнером, он узнаваем и признан»

выступления экспертов, рассказы об оружии, о
трофейной охоте, обсуждение законодательных
проблем и чаяний охотников – всё это является явным
доказательством высокого профессионализма...»
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непредвзятого издания, всегда
стремящегося оставаться на позициях
независимости и объективности. Он
стал трибуной, выступать с которой
считают делом чести представители
госструктур, науки, первые лица
компаний, авторитетные эксперты и
опытные охотники»
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Рекламные возможности в журнале
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ПЛОТНАЯ ВСТАВКА
С ЧАСТИЧНОЙ ЛАМИНАЦИЕЙ

ПРОВЕДЕНИЕ И/ИЛИ СПОНСОРСТВО
КОНКУРСОВ ЖУРНАЛА

Концерн «Калашников»
№ 9, 10, 11 2016

Härkila
2017

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСТКА БРЕНДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА

Nikon
№ 3 2017
№ 5 2018

ОБЗОРЫ, ТЕСТЫ ОБОРУДОВАНИЯ,
НАПИСАННЫЕ АВТОРАМИ ЖУРНАЛА

РУБРИКА «ВИТРИНА» – КРАТКИЙ ОБЗОР НОВИНОК

Часы Luminox.
Коллекция Recon

ЭКСКУРСИИ
НА ПРОИЗВОДСТВО

Левша-Т
№1 2018

ТЕСТ-ЭКСПЕДИЦИИ

Полукомбинезон Siberia 2.0
Рекомендованная розничная цена

Модель А.8831.КМ
Рекомендованная розничная цена

14980 руб.

20176 руб.

Размеры: M – X
L

Размеры: 48 – 66 | Состав наружного
материала: полиэстер 82%, вискоза 18%.
Машинная стирка | Мембрана: Deer-Tex

Сумка для путешествий Baron
Рекомендованная розничная цена

15136 руб.

Перчатки Siberia 2.0

Куртка Siberia 2.0

Рекомендованная розничная цена

3110 руб.

Рекомендованная розничная цена

25980 руб.

Куртка Habsburg

Размеры: 48 – 66 | Состав наружного материала: полиэстер 82%,
вискоза 18%. Машинная стирка. | Мембрана: Deer-Tex

Портативная горелка из титана
размером со спичечный коробок.
Весит всего лишь 45 г!

Шапка Siberia 2.0
Рекомендованная розничная цена

4415 руб.

Размеры: 56/57 – 62/63

Рекомендованная розничная цена

72380 руб.

Прицел ZEISS Duralyt 1,2-5x36 (60)
с подсветкой прицельной марки
Рекомендованная розничная цена

48070 руб.

Самая легкая газовая горелка
Fire-Maple Hornet FMS-300T
Рекомендованная розничная цена

1800 руб.

Сапоги Härkila

Навигатор Garmin
Oregon 650T
Рекомендованная розничная цена

15831 руб.

Модель Inuit GTX® 15” XL Insulated

Универсальный навигатор
с цветным сенсорным 3” дисплеем
и встроенной фотокамерой.

Обеспечивают тепло до -90°С.
Цена по запросу.

Бинокль Swarovski CL Pocket
Рекомендованная розничная цена

Часы Seiko.
Коллекция ASTRON
Модель SAST100G
Рекомендованная розничная цена

159000 руб.
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РУССкий ОхОтНичий жУРНал [ янвАрь ] 2014

CL Pocket 8x30 – 45080 руб.
CL Pocket 10x30 – 46460 руб.
Новый Cl Pocket от Swarovski Optik предоставляет в ваше
распоряжение абсолютно все, что вы ожидаете найти
в компактном бинокле.

РУССкий ОхОтНичий жУРНал [ янвАрь ] 2014

113

Ежемесячно
Deerhunter

Новатекс

№3 2018

№8 2017
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Модульная реклама в журнале
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Стоимость размещения рекламы
Модульная реклама

журнал

СТАНДАРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

спецвыпуск

СТОИМОСТЬ (руб.)*

2/1 разворот

240 000

100 000

Welcome

1/1 полоса (правая)

129 000

70 000

Рекламным агентствам

1/2 полосы (гор. / верт.)

67 000

40 000

Предоплата

1/3 полосы (гор. / верт.)

47 000

30 000

2-3 публикации

1/4 полосы (гор. / верт.)

35 000

22 000

4-5 публикаций

1/8 полосы (гор. / верт.)

18 500

12 000

6-7 публикаций

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Обложка с клапаном **

430 000
120 000

2-я обложка

290 000

90 000

3-я обложка

270 000

80 000

4-я обложка

320 000

180 000

1-й разворот

395 000

Плотная вставка **

320 000

1/1 полоса

148 000

(2-я обложка + 1/1 полоса напротив)

напротив содержания

8-9 публикаций

СТОИМОСТЬ (руб.)*

1-я обложка

%

Система скидок

* Упрощенная система налогообложения
** Без технической стоимости производства

Поможем с разработкой рекламных модулей и составлением
программы размещения. Мы заинтересованы в эффективности
вашей рекламы!
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Технические требования к модулям
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дообрезной

220

обрез 5 мм

1/2 полосы

One mo deliciliquam asped
magnisque molum numet et et
minvelest, quos delignatio tet aspisci piendis sam iditam, a quae.
Nequatin plabore, quam iure
quiam quatem quid moluptatus
in poratur ape sed maio con nihictet veliqui namus endelitiatet
dolo vitiis que sandam, voluptas
dolenit, cus amusaepuda nobitatet, idelectem quoditam, sectiasCimperaecti aut que comnis
inus si aut omnitatibus nonseque
pa dolorio. Ut acia commolupiet

1/2 полосы
гориз. в поле заливки

143

118

гориз. на вылет

180
220

Дообрезной, мм

Обрезной, мм

1/1 полоса

220 х 290

210 х 280

2/1 разворот

430 х 290

420 х 280

1/2 горизонтальная, на вылет

220 х 143

210 х 138

1/2 горизонтально, в поле заливки

180 х 118

180 х 118

1/2 вертикально, на вылет

105 х 290

100 х 280

1/2 вертикально, в поле заливки

85 х 232

85 х 232

1/3 горизонтально, на вылет

220 х 97

210 х 92

1/3 горизонтально, в поле заливки

180 х 72

180 х 72

1/3 вертикально, на вылет

72 х 290

67 х 280

1/4 вертикально, в поле заливки

85 х 118

85 х 118

nt. Umquiae core vellut omnimi, sitati dempedit autem
re enis minum acidem. Adit quis
renimagnamus et dusdam lant
est, nis experchicit, soluptatium
sam simin parisquas aut aut aut
odigendus.
Ibusaped quam reiur sequae. Itatiatus anderum et imo dest vento
cum velecatur sandam atemper
ibusda volestia dessinv enienih
illorectotas nistius antusae illiquidis et aut quideles sedipicim
escitam ut fugitat.
One mo deliciliquam asped
magnisque molum numet et et
minvelest, quos delignatio tet aspisci piendis sam iditam, a quae.
Nequatin plabore, quam iure
quiam quatem quid moluptatus

in poratur ape sed maio con nihictet veliqui namus endelitiatet
dolo vitiis que sandam, voluptas
dolenit, cus amusaepuda nobitatet, idelectem quoditam, sectiasCimperaecti aut que comnis
inus si aut omnitatibus nonseque
pa dolorio. Ut acia commolupietTem ex et quia auta quis sitio-
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lorio idio dolupti aut es aut exces
modit, se adisci optio eum atem
in porum aute comnihil estias
et vendemporate earia voluptaturis mintius, oditaquodit, solore
occum dit acillenet estem lant
molupta tioribeatium quae cor
asitamus re nobis et quat quat id
int quae. Pore nobis velluptati
omnisquid molendiante lam ande
voluptur resto intiste comnimo-

1/4
полосы
85

U

nt. Umquiae core vellut omnimi, sitati dempedit autem
re enis minum acidem. Adit quis
renimagnamus et dusdam lant
est, nis experchicit, soluptatium
sam simin parisquas aut aut aut
odigendus.
Ibusaped quam reiur sequae. Itatiatus anderum et imo dest vento
cum velecatur sandam atemper
ibusda volestia dessinv enienih
illorectotas nistius antusae illiquidis et aut quideles sedipicim
escitam ut fugitat.
One mo deliciliquam asped magnisque molum numet et et minvelest, quos delignatio tet aspisci
piendis sam iditam, a quae. Ne-

quatin plabore, quam iure quiam
quatem quid moluptatus expligtur ape sed maio con nihictet veliqui namus endelitiatet dolo vitiis
que sandam, voluptas dolenit, cus
amusaepuda nobitatet, idelectem
quoditam, sectiasCimperaecti aut
que comnis inus si aut omnitatibus nonseque pa dolorio. Ut acia
commolupietAntur solupta parci
comnime magnam conseque
culpa qui dolorep udaestiscius id
qui sae dolesequam qui duntus
magnatium aut laborum rest,
cum iur resciis ex estiandante nos
sunt dolores ea sae et, conseru
ptatem lam, volenis cipsus delenis
nis volupta tiundem porepero.

1/3 полосы
гориз. в поле заливки

180

72

Размеры

U

118

Модули принимаются в дообрезном формате

U

nt. Umquiae core vellut omnimi, sitati dempedit autem
re enis minum acidem. Adit quis
renimagnamus et dusdam lant
est, nis experchicit, soluptatium
sam simin parisquas aut aut aut
odigendus.
Ibusaped quam reiur sequae. Itatiatus anderum et imo dest vento
cum velecatur sandam atemper
ibusda volestia dessinv enienih
illorectotas nistius antusae illiquidis et aut quideles sedipicim
escitam ut fugitat.
One mo deliciliquam asped
magnisque molum numet et et
minvelest, quos delignatio tet aspisci piendis sam iditam, a quae.
Nequatin plabore, quam iure
quiam quatem quid moluptatus

in poratur ape sed maio con nihictet veliqui namus endelitiatet
dolo vitiis que sandam, voluptas
dolenit, cus amusaepuda nobitatet, idelectem quoditam, sectiasCimperaecti aut que comnis inus
si aut omnitatibus nonseque pa
dolorio. Ut acia commolupietBus
mi, temporu menitia cus
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nt. Umquiae core vellut omnimi, sitati dempedit autem
re enis minum acidem. Adit quis
renimagnamus et dusdam lant
est, nis experchicit, soluptatium
sam simin parisquas aut aut aut
odigendus.
Ibusaped quam reiur sequae. Itatiatus anderum et imo dest vento
cum velecatur sandam atemper
ibusda volestia dessinv enienih
illorectotas nistius antusae illiquidis et aut quideles sedipicim
escitam ut fugitat.
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nt. Umquiae core vellut omnimi, sitati dempedit autem re enis minum
acidem. Adit quis renimagnamus et dus-

nis experchicit, soluptatium sam simin
parisquas aut aut aut odigendus.
Ibusaped quam reiur sequae. Itatiatus
anderum et imo dest vento cum velecatur sandam atemper ibusda volestia
dessinv enienih illorectotas nistius antusae illiquidis et aut quideles sedipicim
escitam ut fugitat.
One mo deliciliquam asped magnisque
molum numet et et minvelest, quos
delignatio tet aspisci piendis sam iditam,
a quae. Nequatin plabore, quam iure
quiam quatem quid moluptatus expligsed maio con nihictet veliqui namus endelitiatet dolo vitiis que sandam, voluptas dolenit, cus amusaepuda nobitatet,
idelectem quoditam, sectiasCimperaecti
aut que comnis inus si aut omnitatibus
nonseque pa dolorio. Ut acia commolupietBus mi, temporu menitia cus eturend
unditiure am faceperum, as seque aut
vent rerum quas apienis quiatia consequos imus.
Obis doluptio volutem vernatu repedignatat que volorest, soluptatur rehent
doluptis et, quo vendipi ciaspedit.
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in poratur ape sed maio con nihictet veliqui namus endelitiatet
dolo vitiis que sandam, voluptas
dolenit, cus amusaepuda nobitatet, idelectem quoditam, sectiasCimperaecti aut que comnis
inus si aut omnitatibus nonseque
pa dolorio. Ut acia commolupiet
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вертик. на вылет

One mo deliciliquam asped
magnisque molum numet et et
minvelest, quos delignatio tet aspisci piendis sam iditam, a quae.
Nequatin plabore, quam iure
quiam quatem quid moluptatus

вертик. на вылет

nt. Umquiae core vellut omnimi, sitati dempedit autem
re enis minum acidem. Adit quis
renimagnamus et dusdam lant
est, nis experchicit, soluptatium
sam simin parisquas aut aut aut
odigendus.
Ibusaped quam reiur sequae. Itatiatus anderum et imo dest vento
cum velecatur sandam atemper
ibusda volestia dessinv enienih
illorectotas nistius antusae illiquidis et aut quideles sedipicim
escitam ut fugitat.
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дообрезной

280

полоса 1/1

U

1/2 полосы

обрез 5 мм

1/3 полосы

210

Баннерная реклама на портале

МЕДИА-КИТ

МЕДИА-КИТ

Стоимость размещения рекламы на huntportal.ru
Позиция

Размеры (px)

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

неделя

месяц

3 месяца

6 месяцев

1.2

230 х 450

16 000

60 000

160 000

300 000

1.3

1600 х 150

16 000

60 000

160 000

300 000

1.4

1600 х 150

13 000

50 000

135 000

250 000

1.5

388 х 254

11 000

40 000

110 000

200 000

1.6

500 х 320

8 000

30 000

85 000

195 000

неделя

месяц

3 месяца

6 месяцев

РАЗДЕЛЫ «ОХОТА», «ОРУЖИЕ»

2.1

1600 х 150

16 000

60 000

160 000

300 000

2.2

1200 х 150

13 000

50 000

135 000

250 000

2.3

400 х 260

11 000

40 000

110 000

200 000

2.4

260 х 235

11 000

40 000

110 000

200 000

неделя

месяц

3 месяца

6 месяцев

РАЗДЕЛ «ВИДЕО»

Сейчас доступны 14 отличных позиций для размещения
баннеров, с появлением новых разделов портала их станет
больше!
Макеты принимаются в форматах .gif, .jpg, .png, статичные и
динамичные. Если у вас нет баннера или его размеры нужно
адаптировать, наш дизайнер поможет с этим.

Стоимость за период (руб.)*

3.1

1600 х 150

16 000

60 000

160 000

300 000

3.2

230 х 450

16 000

60 000

160 000

300 000

3.3

1600 х 150

14 000

55 000

150 000

290 000

3.4

1600 х 150

13 000

50 000

135 000

250 000

3.5

300 х 100

11 000

40 000

110 000

200 000

* Упрощенная система налогообложения
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Рекламные возможности на портале

МЕДИА-КИТ

Статья о товаре или фирме, размещённая однажды на "Русском охотничьем

портале", останется там навсегда. И ещё долгие годы потенциальные покупатели будут читать её и переходить по ссылкам на ваш сайт. Новые статьи мы
анонсируем в социальных сетях и включаем анонсы в еженедельную рассылку
по базе портала. Наши авторы могут написать текст, если у вас нет готового.
Новость - та же статья, только меньше по объему. И после периода показа на

главной странице, новость можно найти не в тематическом подразделе портала, как статьи, а в общем "Охота, новости".
Видео "Русского охотничьего портала" мы размещаем на канале YouTube и

транслируем на huntportal.ru. Видео-сюжет, профессионально созданный нашей студией в жанре интервью, повествования и пр., может включать продактплейсмент, логотип производителя, указание компании в качестве спонсора
видео-ролика. По согласованию с редакцией есть возможность разместить и
готовый сюжет продолжительностью до 10 минут. Вашу рекламу увидят десятки тысяч охотников, стрелков, туристов!

Формат

Активные ссылки

Стоимость (руб.)*

4000 знаков (с пробелами)**

3

55 000

4000 знаков (с пробелами)**

0

45 000

1500 знаков (с пробелами)**

1

14 000

1500 знаков (с пробелами)**

0

10 000

Не более 10 минут (включая

1

70 000

Не более 10 минут (размеще-

1

40 000

СТАТЬЯ

НОВОСТЬ

ВИДЕО

производство и размещение)

ние готового видео-сюжета) ***

* Упрощенная система налогообложения
** Без стоимости написания текста

*** По согласованию с редакцией
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ОТ ВАС

ОТ НАС

сфера деятельности

рекламная кампания

конкурентные
преимущества

аудитория
потенциальных
покупателей

рекламные цели

МЕДИА-КИТ

Индивидуальные партнёрские программы

ОТ ВАС

ОТ НАС

рамки бюджета
на рекламу

медиаплан

концепция
продвижения

Индивидуальные партнёрские программы «Русского охотничьего» –

аудитория
потенциальных
покупателей

Программы с фиксированным бюджетом больше подойдут тем, кто
хорошо понимает, какими средствами может достигнуть поставленных целей. Мы приветствуем долгосрочное планирование
и предлагаем выгодные условия постоянным партнёрам. Располагая широким ассортиментом рекламных возможностей, как
в печатном издании, так и в сети Интернет, мы составим для вас
рациональный медиа-план с учётом выбранной концепции продвижения. Анализ текущей статистики по вашей рекламе, корректировка программы при необходимости, отчёты о результатах
размещения – залог успеха кампании и продуктивного партнёрства между рекламодателем и СМИ!

это совместная работа над решением ваших рекламных задач.
Если Вы затрудняетесь в выборе инструментов продвижения,
сомневаетесь, как лучше презентовать товар или услугу потенциальным покупателям, мы поможем создать концепцию, а затем
воплотить её в рекламной кампании. Наш специалист попросит Вас коротко ответить на простые вопросы: «Чем занимается
ваша фирма? Что выгодно отличает вас от конкурентов? Какие
задачи Вы хотите решить, размещая рекламу?». Мы рассчитываем
на взаимовыгодное сотрудничество и постараемся предложить
оптимальный для вас вариант!
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Контактные данные

МЕДИА-КИТ

ОЛЬГА ЮЩЕНКО

МАРИНА ЧЕРНЕГА

НАТАЛИЯ РАЗЛУЦКАЯ

директор по рекламе
oyushchenko@rhm-magazine.ru

ведущий специалист отдела рекламы
mchernega@rhm-magazine.ru

специалист в области психологии рекламы
и маркетинговых коммуникаций
nrazlutskaya@huntportal.ru

РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ

www.rhm-magazine.ru
РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ ПОРТАЛ

www.huntportal.ru

ОЛЬГА ВЯТКИНА

руководитель направления
партнёрских программ
ovyatkina@huntportal.ru

ЭЛИНА АБДУКАДЫРОВА

специалист отдела рекламы
eabdukadyrova@huntportal.ru

129515, Г. МОСКВА, УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, ДОМ 13, СТР. 1
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https://www.facebook.com/HuntportalRus/
https://vk.com/huntportalrus
@huntportal.ru
https://ok.ru/group/54104801476681
https://twitter.com/HuntportalRus
https://www.youtube.com/channel/
UCuygTxIdg0o1SxV1MH5-RIw

+7 499 681 21 22

+7 499 681 23 40
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