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О ЖУРНАЛЕ
Журнал «Катера и Яхты»
специализированное издание
с четкой целевой аудиторией

Ведущий в России морской журнал
для профессионалов и любителей

Издается с 1963 года

(вышел 261 номер)

Журнал печатается в Эстонии
тиражом 15 000 экз.
Формат А4
Полноцветная печать
Выходит 6 раз в год + ежегодные приложения

Распространяется по России и за рубежом
(подписка и розничная продажа)

О ЧЕМ МЫ ПИШЕМ
тесты и технические обзоры лодок,
катеров и яхт

материалы о яхт-клубах в России
и за рубежом

отдых и спорт на воде

водный туризм и путешествия

создание и эксплуатация различных видов
судов от лодок и катеров до парусных и
моторных яхт

новинки яхтенного оборудования
и снаряжения

самые свежие разработки отечественных
и мировых производителей
новости с крупнейших мировых
и российских выставок

экстремальные виды спорта, яхтенный
lifestyle на воде и на суше, рыбалка

КТО НАС ЧИТАЕТ

69%

читателей журнала - мужчины
активного возраста, из них:
32% – от 20 до 40 лет,
37% – старше 40 лет

27%

читателей являются различного
рода руководителями

83%

аудитории читают журнал
постоянно

73%

читателей владеют собственной
моторной лодкой, катером или
яхтой, при этом 26% имеют не
одно плавсредство, а 2 и более

ГДЕ НАС ЧИТАЮТ

СПб – 13%

Москва – 37%

Другие города
России – 35%

А ТАКЖЕ:
Азербайджан, Белорусия, Венгрия, Израиль,
Китай, Румыния, страны Прибалтики, США,
Украина, Финляндия

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Мерная миля

Активный отдых

Техника

Путешествия

Профессиональные и независимые тесты новых лодок,
катеров и яхт. Описание и технические характеристики
новинок, оценки и рекомендации.

Описание и обзоры различных видов судов от лодок
и катеров до парусных и моторных яхт; презентации
новинок отечественных и мировых производителей;
новости с крупнейших мировых и российских выставок;
интервью со строителями лодок и яхт.

Практика

Все о мореплавании, регистрации и эксплуатации
судов; новинки яхтенного оборудования и снаряжения;
радиосвязь, судовая электроника, яхт-клубы в России и
за рубежом и многое другое.

Спорт

Эксклюзивные репортажи с различных соревнований
и гонок со всего света; успехи российских яхтсменов;
рекорды и достижения со всего мира; история водномоторного спорта и яхтинга в России и за рубежом.

Lifestyle для всех, кто увлечен морем и лодками,
экстремальные виды спорта; история и удивительные
факты; споры и дискуссии.

Весь мир водного туризма вместе с журналом «Катера
и Яхты» – уникальные походы прошлого, настоящего и
будущего.

Мастерская

Материалы от настоящих экспертов о том, как построить,
отремонтировать и сохранить собственную лодку, катер
или яхту; практические советы, проверенные авторами
журнала «Катера и Яхты» на собственном опыте.

Рыбалка

Все о речной, озерной и морской рыбалке: места
и снаряжение, спиннинг и нахлыст, экзотические
маршруты; теория и практика.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Красочные обзоры с массой полезной информации.
Печать в Эстонии, тираж 10 000 экз.
Используются в качестве справочного и информационного
материала в течение всего года, в том числе и специалистами
торгующих организаций.
«КАТЕРА, ЛОДКИ, МОТОРЫ»
(февраль 2016 года)
посвящено надувным и моторным лодкам, катерам, подвесным
и стационарным двигателям, маслам, представленным на
российском рынке. Кроме технических характеристик читатель
может узнать об истории фирмы-производителя, основных
особенностях продукции.

В ИНТЕРНЕТЕ

Подписка на печатную и электронную версию журнала
Второй в России по популярности интернет-ресурс владельцев катеров и яхт,
который каждый день посещает от 5000 до 15 000 человек
Новости и все самое интересное из мира водно-моторного спорта, лодок,
катеров и яхт
Архив номеров «Катера и Яхты» за всю историю журнала
Специальные тематические страницы с тестами катеров
Размещение рекламы на сайте http://katera.ru/ads_site

70% – возвращаемость

44% – поисковый трафик

30% – новых посетителей

43% – трафик переходов
13% – прямой трафик

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Технические требования к оригинал-макетам
Электронные оригинал-макеты принимаются в следующем виде:
Форматы файлов:
Форматы иллюстраций (растровая и векторная графика) –
CMYK, разрешение не менее 300 dpi, размер — 100%.
TIFF (без LZW компрессии); Encapsulated Postscript (без JPG компрессии);
PSD; JPG (максимального качества), PDF (pre-press качества).
Все векторные изображения должны быть предоставлены в формате
Encapsulated Postscript (EPS), Adobe Illustrator (AI); PDF(pre-press качества).
Все объекты должны принадлежать пространству CMYK.
Все шрифты должны быть переведены в кривые, желательно приложить
список и тип использованных шрифтов.
Использование дополнительных смесевых красок (Pantone, включая
металлизированные) заранее согласовывается с редакцией и в файлах
должны быть введены дополнительные плашечные цвета (spot color),
имеющие названия, однозначно соответствующие наименованиям красок
в таблицах Pantone.
В модулях “под обрез” (на вылет дается по 3 мм с наружного края — они
учтены) значимые элементы рекламы должны находиться не менее чем в
3–5 мм от края полосы и в 10 мм от корешка.
Тел/факс: (812) 312-53-60, e-mail: ads@katera.ru, nk@katera.ru, nu@katera.ru
http://katera.ru/ads_magazine

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
1-Я ОБЛОЖКА = 280 000 руб.

3-Я ОБЛОЖКА = 140 000 руб.

ПРИОРИТЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

2-Я ОБЛОЖКА = 140 000 руб.

4-Я ОБЛОЖКА = 155 000 руб.

СЛОВО РЕДАКТОРА = только полоса, наценка 20%
СОДЕРЖАНИЕ = только полоса или 1/2 полосы, наценка 15%
ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ЖУРНАЛА (до 50 полосы) = наценка 10%

Gatefolder
(клапан первой обложки журнала) – разворот

240 000 руб.

Жесткая вкладка внутри журнала
с двух сторон						

200 000 руб.

с одной стороны					

120 000 руб.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК, ТЕКСТОВЫЕ ПОЛОСЫ
РАЗВОРОТ (430x307 мм) = 160 000 руб.
1/1 ПОЛОСЫ 				
(215x307 мм; 184x260 мм)		

ЛЕВАЯ / ПРАВАЯ
93 000/99 000 руб.

1/2 ПОЛОСЫ 				
(90x260 мм; 184x128 мм)		

ЛЕВАЯ / ПРАВАЯ
56 000/63 000 руб.

1/3 ПОЛОСЫ				
(59x260 мм; 184x84 мм)		

ЛЕВАЯ / ПРАВАЯ
46 000/53 000 руб.

1/4 ПОЛОСЫ				
(90x128 мм; 184x62 мм)		

ЛЕВАЯ / ПРАВАЯ
34 000/39 000 руб.

1/6 ПОЛОСЫ 				
(90x84 мм) = 19 500 руб.; 		

1/9 ПОЛОСЫ
( 59x84 мм) = 11 500 руб.

Статейный материал 			
(на правах рекламы)

1 полоса = 42 000 руб.

Тесты (от двух полос) 			

1 полоса = 21 000 руб.

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК/БРОКЕРАЖ
1/1 ПОЛОСЫ		
			
(215x307 мм; 184x260 мм)

50 000 руб.

1/2 ПОЛОСЫ				
(90x260 мм; 184x128 мм)

32 000 руб.

1/3 ПОЛОСЫ 				
(59x260 мм; 184x84 мм)

27 000 руб.

1/4 ПОЛОСЫ				
(90x128 мм; 184x62 мм)

20 000 руб.

1/6 ПОЛОСЫ (90x84 мм) 			

9 800 руб.

1/9 ПОЛОСЫ (59x84 мм) 			

5 800 руб.

1/12 ПОЛОСЫ (90x40 мм)			

4 500 руб.

ГРАФИК ВЫХОДА НОМЕРОВ

№

Наименование

Выход

Получение
рекламных
материалов ДО

Сдача в печать

I полугодие
1

Журнал «КиЯ» № 1 (259) январь-февраль 2016

Январь 2016 г.

09/12/2015

15/12/2015

2

Приложение «Катера, лодки, моторы 2016»

Февраль 2016 г.

05/02/2016

15/02/2016

3

Журнал «КиЯ» № 2 (260) март-апрель 2016

Февраль 2016 г.

05/02/2016

15/02/2016

4

Журнал «КиЯ» № 3 (261) май-июнь

Апрель 2016 г.

15/04/2016

25/04/2016

2016

II полугодие
5

Журнал «КиЯ» № 4 (262) июль-август 2016

Июнь 2016 г.

17/06/2016

27/06/2016

6

Журнал «КиЯ» № 5 (263) сентябрь-октябрь 2016

Август 2016 г.

15/08/2016

22/08/2016

7

Журнал «КиЯ» № 6 (264) ноябрь-декабрь 2016

Октябрь 2016 г.

17/10/2016

24/10/2016

8

Журнал «КиЯ» № 1 (265) январь-февраль 2017

Январь 2017 г.

05/12/2016

12/12/2016

КОНТАКТЫ
Директор — Андрей Максимов, 314-39-42 (maximov@katera.ru)
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