ВЫСТАВКА

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
9-12 октября 2019, Москва, ВДНХ

Медиа-холдинг «Комсомольская правда» выступает информационным партнером
ХXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» и представляет
Вам дополнительные возможности для участия в мероприятии

Журнал «Россия аграрная»
 Тираж - 3 000 экз., формат А4 (215х295 мм)
 Глянец с мелованной обложкой 120 г/м2, бумага глянец 90 г/м2, от 50 полос
 Распространение – каждому участнику выставки в пакете участника
 Имиджевая статья, интервью, продуктовый макет, купон, фотовитрина и др.
 Объем - 1 полоса формата А4 (до 4000 знаков и 2-3 фото)
Стоимость 1 полосы – 80 000 руб.

Лонгрид на сайте kp.ru по итогам мероприятия
 Представление вашего предприятия на сайте KP.RU в формате лонгрида по итогам выставки и
дополнительное анонсирование еще на двух федеральных сайтах teleprogramma.pro и eg.ru
 Формат участия: информация предприятии 2 000 знаков, прямая речь руководителя в контексте
проекта 500 знаков, фотогалерея (10 фото), видео (при наличии), 3 ссылки на сайт
Пример лонгрида: http://www.kp.ru/best/msk/osen2016/
 Гарантированное число прочтений -15 000
Стоимость участия – 70 000 руб.

Радиопроект «Россия Аграрная»
Яркая и эмоциональная презентация Вашего бренда на радиостанции «Комсомольская правда»
в федеральном эфире в форматах на выбор:
50 роликов, хронометраж 15 сек. (по плавающему графику) ИЛИ участие в программе «Россия аграрная»,
хронометраж 8 мин., ИЛИ 6 мини-форматов, хронометраж до 2 мин.
Стоимость любой опции – 70 000 руб.

Спецпроект «Россия аграрная» в ежедневном выпуске «КП»
Тираж 130 000 Москва + адресная GR-доставка: Администрация Президента, Совет Федерации,
Правительство РФ, Общественная палата, Государственная дума РФ, Министерства и ведомства РФ, Органы
исполнительной и законодательной власти субъектов РФ
Стоимость размещения публикаций в GR-вкладке:
1/1 полоса – 250 000 руб.
1/2 полосы – 130 000 руб.
1/4 полосы – 90 000 руб.
1/8 полосы – 45 000 руб.
АО Издательский дом «Комсомольская правда»
Владивосток, ул. Лазо, 8
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