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«HRD. Лучшие практики»
Выходные данные
• Тираж 10 тыс. экз.
• Формат A5+ (170 х 255 мм)
• Объем 48 полос
• Периодичность 1 раз в 2 месяца
• Цветность 4+4
• Бумага: Обложка: 150 г/м2 Galerie Art
мелованная глянцевая. Блок: 90 г/м2
UPM Finss матовая
• Даты выхода в 2012 г. :
		

19 апреля

		

14 июня

		

20 августа

		

22 ноября

Журнал «HRD. Лучшие практики» это профессиональный журнал для
руководителей и специалистов кадровых
служб, менеджеров и директоров по
персоналу, бухгалтеров, корпоративных
юристов. Журнал является источником
качественной информации о лучших
практиках кадрового менеджмента.
Эксперты и профессионалы кадрового
дела делятся своими секретами и дают
полезные советы коллегам. В рубрике
«Практики» разбираются реальные
кейсы и пути их решения. В каждом
номере читатель найдет материалы,
посвященные актуальным проблемам
рекрутмента.
Аналитики издания
подготавливают специальные отчеты о
состоянии и перспективах рынка труда.
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описание аудитории

В озраст

Читатели журнала — руководители среднего и
высшего звена — хорошо оплачиваемая и активная
аудитория. Женщин среди них окажется 65%,
мужчин - 35%.
До 25 лет
25-34
35-44
Ст арше 45

В аудитории журнала преобладают молодые люди.
Наибольшая доля читателей в возрасте 25-34 года,
до 25 лет -17%, 25-34 года — 51%, 35-44 года —
27% (см.график)
Наша аудитория — средний класс, работающие
профессионалы с доходом от 35 тыс. рублей.
Читатели HRD зарабатывают достаточные
средства для приобретения не только минимально
необходимой еды и одежды, но и качественных
товаров и премиальных услуг.

ТАРИФЫ НА РЕКЛАМУ
Все тарифы указаны в рублях с учетом НДС 18%

Обложки

		
Место размещения
2 - я обложка
3 - я обложка
4 - я обложка

Стоимость
108 324
96 288
120 360

Модульная реклама
Формат
1/4
1/2
1/1
2/1
разворот

Допустимые размеры
70,5x104 / 146x49,5
95x255 *
180x255 *
360x255 *

Цена
25 488
38 232
59 000
82 600

* - Внимание! Отступ для всех значащих элементов изображения (рамок, логотипов и т.п.) и текста
должен составлять не менее 10 мм от края макета.
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специальные партнерские
программы
Все тарифы указаны в рублях с учетом НДС 18%

Буклет компании

Рассказ о Вашей компании и представление коммерческих предложений на 4 полосах.
В стоимость входит дизайн и верстка.
Возможное содержание:
- Справка о компании
- Интервью с директором
- Предложение товаров и услуг

177 000 руб.

Спонсор номера

Проект включает:
Логотип на первой обложке.
Название и логотип компании
в колонтитуле контентной рубрики
(на выбор, не более чем на 3 полосах).
Буклет компании (4 полосы).

283 436 руб.

спонсор проекта

Спонсор рубрики

Проект включает:
Название и логотип компании
в колонтитуле контентной рубрики
(на выбор, не более чем на 3 полосах)
Рекламная полоса в данной рубрике

89 031 руб.

Тарифы на распространение рекламных материалов с журналом «HRD.лучшие практики»
Формат рекламного материала (стоимость указана в руб. за 1 экз.)
Листовка формата А5, А4
с фальцем
10,62

Брошюра, формат А5
(вес до 70 г)
15,93

Брошюра, формат выше А5
или вес свыше 70 г
19,11

