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ООО "Издательский Дом "Н"

Издательство, имеющее 15-летний стаж выпуска специализированных изданий,
а также опыт безукоризненной работы на рекламном рынке.
На сегодняшний день
в медиа-группу
«Издательского Дома «Н»
входят журналы:
«КаБаРе/Шик» и
«Напитки+».
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Каждое из наших изданий имеет свою уникальную концепцию
и систему распространения, но есть и общие характеристики:

ü

l оба журнала имеют тематическую специализацию;

l являются международными проектами,

т.к. имеют информационное наполнение и
распространение на две страны - Украину
и Россию, и принимают участие в ведущих
европейских выставках;

ü

l конструкция каждого изда-

ния представляет собой два
блока, с колонцифрами, идущими навстречу друг другу, что
позволяет размещать информацию, предназначенную сразу
двум целевым аудиториям;

ü

l адресованы читательской

ü

аудитории, которую, как
потребителя, определяет
высокий уровень доходов;

l журналы

ü

распространяются
бесплатно.
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Журнал Drinks+ («Напитки+»)
Издается с 1996 года
Интернет-версия
на русском и английском языках
www.drinks.com.ua

Территория распространения – Украина, Россия,
крупнейшие выставки Европы и (с 2007 г.) Америки
Периодичность – 10 выходов в год
Тираж – 45 000 экз.

Концепция:
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ü

«Напитки+» - деловое специализированное
издание - объединяет два проекта, идущие
навстречу друг другу: традиционный Drinks+
для реализаторов и производителей всех видов
напитков, а также «Drinks+ бары&рестораны» для профессионалов ресторанного бизнеса.
Каждый проект имеет первую и вторую
обложки и информационное наполнение,
четко соответствующее профессиональным
интересам своей читательской аудитории.

ü

Такое разделение на более
узкоспециализированные проекты в структуре
одного журнала позволяет читателям четко
ориентироваться в издании и быстро находить
необходимую информацию, расширяет зону
влияния и дает возможность охватить
дополнительные сегменты читательской аудитории.

Каждый номер издания содержит новости и аналитическую
информацию о рынке напитков и ресторанном бизнесе
Украины, России и международном рынке.
Штатные обозреватели и аналитики редакции являются
членами международных профессиональных объединений
(таких как International Federation of Wine
and Spirits Journalists and Writers).

С 2007 года все ведущие рестораны Москвы и
Санкт-Петербурга, Киева, Днепропетровска,
Харькова, Симферополя, Донецка, Львова,
Луганска, Черновцов, Одессы и других городов
Украины бесплатно получают свое
профессиональное издание «Drinks+
бары&рестораны».

Бесплатное распространение по системе direct mail
профессионалам двух стран (Украина и Россия),
наличие интернет-версии
(в том числе на английском языке), участие
в крупнейших международных зарубежных выставках
и 12 лет профессиональной работы издания сделали его
известным авторитетным международным проектом.

ü

ü

ü
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Это владельцы предприятий,
топ-менеджмент и специалисты сектора
производства и реализации напитков,
в том числе ресторанного бизнеса.

Социально-демографические
характеристики читательской
аудитории журнала Drinks+:

ü

1) это бизнес-аудитория
руководителей, принимающих
решение по ключевым вопросам
жизнедеятельности предприятий
напиточной отрасли, в том числе
розничной торговли и ресторанного
бизнеса;

ü

2) аудитория, характеризующаяся
высокой покупательской
способностью;
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Мужчины 75%
Женщины 25%

ü

Уровень дохода
Ниже среднего 2%
Средний 40%
Высокий 52%
Высший уровень дохода 6%

ü

Водят автомобиль
(владеют правами) 92%

Приобретают автомобиль
(в том числе грузовые,
3) аудитория, имеющая, как минимум, а также как юрлица)
1 машину в год 18%
базовые знания о напитках и
От 3 до 5 автомобилей 56%
проявляющая интерес к получению
От 5 до 10 автомобилей 22%
новой информации.
Остальные 4%

Совершают поездки
(в том числе, деловые, бизнестуры)
От одного до трех раз в год 4%
От трех до пяти раз в год 15%
От пяти до 10 раз в год 29%
От десяти до 25 раз в год 35%
Свыше 25 раз 16%
Остальные 1%

ü ü

Распространение:

ü

Бесплатная адресная рассылка (direct mail)
руководителям торговых предприятий (розница,
дистрибьюторы, импортеры, оптовые компании),
руководителям предприятий-производителей
напитков и сопутствующих отраслей в Украине
и России.
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ü

Бесплатная адресная рассылка руководителям
ресторанов и баров, объединений сомелье,
барменов Украины и России.

Бесплатная адресная рассылка первым лицам
министерств, ведомств, торговых отделов посольств
иностранных государств в Украине и России.
Бесплатное распространение на
специализированных выставках в Украине,
России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи),
Казахстане, Молдове, Грузии,
международных выставках в Западной Европе:
ProWein (Германия, Дюссельдорф),
Vinexpo (Франция, Бордо), Anuga (Германия, Кельн),
Intervitis Interfructa (Германия, Штутгарт),
MiWine (Италия, Милан), Vinitaly (Италия, Верона),
The London International Wine & Spirits Fair
(Великобритания, Лондон),
BRAU Beviale (Германия, Нюрнберг),
SIMEI (Италия, Милан),
EuroShop (Германия, Дюссельдорф).

Подписка
Украина,
Россия,
страны Восточной
и Западной Европы,
Америка.

ü
ü

Бесплатное распространение
в винных бутиках и фирменных магазинах.
Бесплатное распространение на борту
частных авиарейсов Challenge Aero.

Распространение:

&
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Англия

Германия

Россия
(Москва,
Санкт-Петербург,
Краснодар,
Екатеринбург,

Франция

Омск, Уфа и др.)

Казахстан

Италия

Молдова

Грузия

Распространение:

Журнал распространяется по системе direct mail по собственной
базе с точными именными и адресными данными
руководителей предприятий отрасли. Актуальность информации
обеспечивает отдел маркетинга и дистрибуции, контролируя
доставку журналов и уточняя данные после каждой рассылки.
Такая система позволяет максимально быстро доставлять
рекламную информацию целевой аудитории, кроме того, тираж в
оперативные сроки распространяется на 100%, что позволяет
нашим партнерам-рекламодателям своевременно выполнять
запланированные маркетинговые шаги.
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Процентное распределение тиража в зависимости от сферы деятельности аудитории:
2.25%

1.7%
1.8%

ü

0.4%

ü

Розничная торговля, в том числе винные бутики - 36.25%
HoReCa - 28.6%
14%

ü

Импортеры, торговые и дистрибьюторские компании - 15%
36.25%

Производители всех видов напитков - 14%

Министерства, ведомства, посольства - 0.4%

15%

Производители и поставщики тары и упаковки,
оборудования, ингредиентов - 2,25%
28.6%
Распространение на профильных выставках - 1.7%
Подписка - 1.8%

Прайс-лист рекламных услуг журнала «Напитки +»
(цены приведены в у.е., в т.ч.НР и НДС;
1у.е. - эквивалент 1 евро по курсу НБУ на день оплаты):
Рекламная площадь

Стоимость

1-я страница обложки

Drinks+

10 000

2-я страница обложки

Drinks+

7 500

1-я страница обложки «Drinks+ бары&рестораны»

10 000

2-я страница обложки «Drinks+ бары&рестораны»

7 500

Первый разворот

12 500

Второй разворот

10 000

Титульные страницы в проекте
«Drinks+ бары&рестораны»
(Рестораны и бары Украины;
Рестораны и бары России;

6 000

Рестораны и бары мира)
Полоса возле содержания

5 500

Полоса возле колофона

5 500

1 стр.

5 000

1/2 стр.

2 800

1/3 стр.

1 950

1/4 стр.

1 550

1/8 стр.

880

1/16 стр.

450

Вставка: 4 стр.
18 000 у.е.
между проектами (бумага 200 г)
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