ЖУРНАЛ

«ЛЕСПРОМИНФОРМ»
ИЗДАЕТСЯ

с 2002 года

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
8 раз в год

ФОРМАТ
А4. Объем каждого выпуска
от 160 до 200 страниц. Полноцвет

ПЕЧАТНЫЙ ТИРАЖ
15 000 экземпляров

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
АУДИТОРИЯ
Руководители и технические специалисты
предприятий ЛПК и мебельной промышленности
Представители отраслевых ведомств и организаций,
преподаватели и студенты профильных вузов
Представители финансовых организаций,
отраслевые выставки и региональные СМИ
Читатели, попадающие на полную
электронную версию журнала через поисковики
Поставщики услуг и технологий для ЛПК

ПРОФИЛЬ
Независимое
информационно-рекламное издание
по полному циклу деревообработки
с открытым архивом на сайте

САЙТ LESPROMINFORM.RU
Архив журналов
с 2003 года

Актуальная
новостная лента

Информация
деловых партнеров

Подробности
о мероприятиях

Более
3500

Полные PDF-версии
номеров. ВСЕ статьи
в текстовом формате

Отбираются только
наиболее значимые
новости

и выставочных
организаций

«ЛесПромИнформ»
и многое другое

уникальных
посетителей в день

+7 (812) 640-98-68

•
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РУБРИКИ
НОВОСТИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

для печати отбираются самые знаковые
политико-экономические новости лесного
комплекса России, ближнего и дальнего
зарубежья.

актуальные и злободневные вопросы ЛПК РФ
с комментариями экспертов.

РАЗВИТИЕ
РЕГИОН НОМЕРА

статьи о ведущих игроках лесопромышленного рынка,
значимых или уникальных новых производствах,
модернизации предприятий и ходе реализации
приоритетных инвестиционных проектов.

презентация одного из лесных регионов России:
состояние лесного фонда и подотраслей ЛПК,
перспективы развития, инвестиционный климат
и крупнейшие инвестиционные проекты, а также
карта с указанием расположения и проверенные
актуальные контакты ведущих предприятий ЛПК
и учреждений региона в детальной таблице.

ФИНАНСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ЗА РУБЕЖОМ

экспертная информация о том или ином виде
техники и оборудования: история, технология,
рынок, перспективы.

ОТРАСЛЕВЫЕ РУБРИКИ
информационно-аналитические материалы о
ситуации в конкретных подотраслях, о проблемах
и перспективах развития, технике и технологиях,
станках и инструментах, опыте конкретных
предприятий.
Лесное хозяйство; Лесозаготовка; Лесопиление;
Защита древесины; Сушка древесины; Деревообработка; Аспирация; Материалы; Производство
плит; Мебельное производство; Деревянное
домостроение; ЦБП; Биоэнергетика; Лесная
наука; Кадры.

кредитование и лизинг в ЛПК, банковские услуги,
экономика бизнеса.

ситуация в лесном хозяйстве и ЛПК других
стран.

СОБЫТИЯ
отчеты об отраслевых мероприятиях (выставки,
конференции, форумы, презентации, семинары,
соревнования).

ЭКОЛАЙФ
статьи природоохранной тематики, конкретные
примеры гармонии человека и природы.

ЭКСКЛЮЗИВ
рассказы о необычных проектах и талантливых
мастерах, работающих с древесиной.

Мы не делаем категоричных выводов! Мы предлагаем читателю факты, мнения, цифры,
аргументы, советы, рекомендации − выбор он делает сам.

+7 (812) 640-98-68
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА
ПОДПИСКА

ПО БАЗЕ ВИП
И РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ

ОФИСЫ
ПАРТНЕРОВ

РОТАЦИОННАЯ
РАССЫЛКА

МЕРОПРИЯТИЯ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

250 экз.

1250 экз.

1500 экз.

7000 экз.

по 5000 экз.

СКФО

География подписной базы журнала − от Северо-Запада
до Дальнего Востока России, а также Прибалтика,
Беларусь и Европа. Редакция работает с ведущими
федеральными и альтернативными подписными
агентствами: «Книга Сервис» (каталог «Пресса России»),
СЗА «Прессинформ», «Интер-Почта».

1%

ТИРАЖА

ЦФО

31%

ГОДОВАЯ
ПОДПИСКА

ТИРАЖА

ПЕЧАТНАЯ

ОНЛАЙН

5000 руб.

1200 руб.

УФО

10%

ТИРАЖА

СЗФО

ДФО

23 %

5%

ТИРАЖА

ПФО

12%

ТИРАЖА

СФО

10%

ТИРАЖА

ТИРАЖА

ЮФО

8%

ТИРАЖА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА ПО ОТРАСЛЯМ
лесозаготовка

деревянное домостроение

лесопиление

биоэнергетика

деревообработка, плиты, фанера

ЦБП

производство мебели

прочее

+7 (812) 640-98-68
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В ЖУРНАЛЕ «ЛЕСПРОМИНФОРМ»
Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно

½

¼

215×285 мм

430×285 мм

~4000 знаков

~8000 знаков

215×285 мм
плотная вклейка
с возможностью перфорации

162×57 мм

162×118 мм

83×285 мм

горизонтальный
~1000 знаков

горизонтальный
~1800 знаков

VIP-вертикальный

Формат

Место

Стоимость (руб.)

ОБЛОЖКА

Первая обложка

626 000

Вторая обложка + первая полоса (разворот)

475 000

Вторая обложка

332 500

Третья обложка

276 500

Четвертая обложка

417 000
ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Плотная вклейка 1/1
Спецместо: (страница напротив:
– 2 обложки,
– 1 и 2 стр. содержания)
VIP-блок
(на первых 30 страницах)

Разворот

Модуль
на внутренних
страницах

Одна сторона

207 000

Обе стороны

329 500

А4

248 000

А4
VIP-вертикальный
1/2 горизонт.

141 000
110 000
81 500

1/4 горизонт.

49 500

Модуль 2А4

179 000

Статья 2 стр.

179 000

А4 / Статья
VIP-вертикальный
1/2 горизонт. / Новость
1/4 горизонт. / Новость

103 000
92 000
64 000
39 000

- В прайсе указана стоимость рекламной площади (1/4 А4, 1/2 А4, А4, 2А4), на которой можно разместить как макет, так и статью.
- Модуль VIP-вертикальный ставится только на страницу со статьей или новостями без конкурентных модулей рядом!
- Все цены указаны с учетом НДС 20%

СИСТЕМА СКИДОК

5

2-3
размещения

10

4-5
размещения

20

6-7
размещений

+7 (812) 640-98-68

30
•

8
размещений
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ГРАФИК ВЫХОДОВ ЖУРНАЛА
«ЛЕСПРОМИНФОРМ» В 2020 ГОДУ
Уважаемые рекламодатели! Напоминаем вам, что редакция журнала уделит максимум внимания вашим материалам
и сможет качественно подготовить их к печати, только если своевременно получит их!
КРАЙНИЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ ЛПИ

1(147)

Для 1-й
обложки

25 января

Статьи,
модули неготовые

25 января

Модули
готовые

14 февраля

Сдача файлов
в типографию

Получение
тиража

18 февраля

22 февраля

Распространение
на выставках
«Деревянный дом» (Москва, 12-15 марта),
Биотопливный конгресс (Санкт-Петербург, 17–18 марта),
MosBuild (Москва, 31 марта–3 апреля)

2(148)

27 февраля

1 марта

17 марта

21 марта

25 марта

UMIDS (Краснодар, 8-11 апреля),
Конгресс "Биомасса: Топливо и Энергия» (Москва, 15-16 апреля),
«ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток» (Хабаровск, 21–23 мая)

3(149)

29 марта

1 апреля

18 апреля

22 апреля

26 апреля

Xylexpo (Милан, Италия, 26-29 мая)

4(150)

1 июня

1 июня

25 июня

1 июля

5 июля

VI Чемпионат России «Лесоруб XXI века» (Архангельская обл., 12–15 августа),
«Эксподрев» (Красноярск, 1-4 сентября), WMF2020 (Шанхай, Китай, 7–10 сентября),
летняя подписная рассылка

5(151)

10 августа

15 августа

22 августа

23 августа

26 августа

«Эксподрев» (Красноярск, 1-4 сентября), WMF2020 (Шанхай, Китай, 7–10 сентября),
LESPROM-URAL Professional, «ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ» (Екатеринбург, 15-18 сентября),
Деревообработка (Минск, Беларусь, 22–25 сентября), Петербургский Международный
лесопромышленный форум (Санкт-Петербург, 25–26 сентября)

6(152)

1 сентября

6 сентября

16 сентября

18 сентября

21 сентября

Intermob & WOODTECH (Стамбул, Турция, 10–14 октября),
Sicam (Порденоне, Италия, 13–16 октября),
Лесдревмаш (Москва, 19-22 октября)

7(153)

20 сентября

25 сентября

7 октября

11 октября

15 октября

Лесдревмаш (Москва, 19-22 октября),
«Мебель» (Москва, 23–27 ноября)

8(154)

6 ноября

11 ноября

23 ноября

26 ноября

30 ноября

«Российский лес» (Вологда, 2-4 декабря),
зимняя подписная рассылка

Газета
№53

6 ноября

11 ноября

23 ноября

26 ноября

30 ноября

«Российский лес» (Вологда, 2-4 декабря), 2000 экз.

Даты могут быть изменены в течение года на 5-7 дней.

САЙТ

WWW.LESPROMINFORM.RU
ИКС YANDEX

510

ПОЛНЫЙ АРХИВ

с

2003 г.

20 000

человек - постоянная
аудитория сайта

3 500
визитов в день

95%

536 000
790 000

целевая аудитория

уникальных посетителей

5450

просмотров в год

· Динамично развивающийся, современный сайт
· Большая база статей, подборки технических обзоров
и аналитических материалов! Доступны как текстовые,
так и PDF-версии.
· Актуальный список выставок и мероприятий ЛПК
в России и мире на текущий и будущий год!
· Свежие, специально отобранные, новости - ежедневно!
· Общение с подписчиками через соцсети,
новые форматы подачи материала.
· Разработка сопутствующих сервисов для малого
и среднего бизнеса сферы ЛПК

уникальных статей

· На страницах, которые интересны

именно вашей целевой аудитории вы можете рассказать о себе

· Открытые системы - вы можете инте-

грировать ваш контент в нашу поисковую базу данных и наши сервисы

· Возможность использовать в рекламе

уникальные способы подачи контента *

*

Возможность предварительно
обсуждается с IT-специалистами ЛПИ

+7 (812) 640-98-68
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
Начиная с 2008 года «ЛесПромИнформ» выступает организатором тематических мероприятий для специалистов лесопромышленного
комплекса. Тематика: стратегия развития отрасли, производство плит (в том числе OSB), лесопиление, производство мебели,
инструмент, биоэнергетика, деревянное домостроение и другие направления. Сильная и качественная деловая программа, знаковые
спикеры и эксперты, высокий уровень представительства компаний-участниц, присутствие руководства ведущих компаний и главных
технологов – визитная карточка мероприятий, инициированных и организованных редакцией журнала «ЛесПромИнформ»

120

114
80
Number of participants

52

2017

76

65
45

2019

2016

ДКК

2016

плиты

45

113 115

89

55

46

2018

2017

44

2018

2019

2017

2018

2019

35

2017

2019

лесопиление
и ДКК

УСПЕШНО ПРОВЕДЕНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ
на ведущих отраслевых выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске,
Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Ганновере

Общее количество участников

2016

224

2017

259

2018

2019

353

276

Делегации

2018

2019

WMF/CIFF (Китай)

WMF/CIFF (Китай)
Mokkiten Japan (Япония)

Ключевые мероприятия проходят при поддержке

Среди участников конференций

+7 (812) 640-98-68
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ВЫСТАВКИ
«ЛесПромИнформ» ежегодно участвует более чем в 40 выставках и конференциях как в России, так и за рубежом (Германия, Австрия,
Италия, Швеция, Финляндия, Чехия, Турция, Китай, Беларусь, Польша, Япония и другие страны)

ЛПИ - единственное российское
отраслевое СМИ, которое много лет
участвует с собственным стендом на
главной мировой отраслевой выставке
LIGNA в Ганновере (Германия), а с 2017 и
проводит мероприятия для продвижения
российских производителей на экспорт

«ЛЕСДРЕВМАШ»
(МОСКВА)
Генеральный
информационный партнер
• Стенд «ЛПИ» в каждом зале
• Конференция

WOODEX
(МОСКВА)
Генеральный
информационный партнер
• Редакция проводит мероприятия для специалистов отрасли
каждые 2 года

UMIDS
(КРАСНОДАР)
Генеральный
информационный партнер
Редакция проводит семинары
для аудитории ЮФО по
мебельной тематике

LESPROM-URAL
PROFESSIONAL
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Генеральный
информационный партнер
Редакция проводит мероприятия
для мебельщиков и деревообработчиков УФО

С 2017 года журнал «ЛесПромИнформ» является
официальным представителем в России крупнейших
выставок по лесозаготовке и лесопилению

«ТЕХНОДРЕВ - ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК» (ХАБАРОВСК)
Генеральный
информационный партнер
ЛПИ – единственное СМИ из
европейской части России, которое
ежегодно принимает участие в
выставке на Дальнем Востоке!

«ЭКСПОДРЕВ»
(КРАСНОЯРСК)
Генеральный
информационный партнер
Редакция проводит отраслевые
семинары для аудитории СФО

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

РОССИЙСКИЙ ЛЕС
(ВОЛОГДА)
Генеральный
информационный партнер

Генеральный
информационный партнер

г. Йёнчёпинг (Швеция)

г. Нагоя, Япония

г. Шанхай, Китай

Подтвержденное участие в иностранных выставках и мероприятиях

+7 (812) 640-98-68
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ВЫСТАВОЧНАЯ ГАЗЕТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ

«ЛЕСПРОМФОРУМ»
СТАТУС
официальное
издание выставки

ФОРМАТ
А4. Полноцвет

ПЕЧАТНЫЙ ТИРАЖ
«Российский лес», Вологда – 2000 экз.

СОДЕРЖАНИЕ

список участников, планы павильонов, деловая
программа, аналитические и рекламные материалы.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

· у входов на выставку
· со стоек регистрации
· в пакетах участников на всех мероприятиях выставки
· промоутерами в выставочных павильонах
· с информационных стоек
· со стендов организаторов, рекламодателей газеты и
журнала «ЛесПромИнформ».

ИНТЕРНЕТ

PDF-версии всех выпусков газеты
«ЛесПромФорум» за 12 последних лет можно
посмотреть на www.lesprominform.ru/lespromforum

ЦЕЛИ

максимальный охват аудитории выставки
(посетителей и участников)
· предоставление посетителям актуальной
информации о выставке и ее участниках
· повышение эффективности участия в выставке
для рекламодателей газеты.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ*
Размер, полоса
Первая обл. - 1/2 A4
Последняя обл. - А4

Внутренний блок

Размер,
мм

Российский лес
декабрь, 2 000 экз.
рубли

евро

85х220

120 000

1 920

215х285

120 000

1 920

А4

215х285

61 600

985

1/2 A4
VIP верт.

162х118

40 000

640

83х285

40 000

640

1/4 гор.

162х57
1000
знаков, 1
фото+лого,
контакты

28 000

448

12 000

192

Новость
* Все цены указаны с учетом НДС 20%

+7 (812) 640-98-68
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НАШИ СПЕЦПРОЕКТЫ
Мобильные выставки технологий для компаний ЛПК

ИЮНЬ 2018 ГОДА
МОБИЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ»
В АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
• новый формат биржи деловых контактов
• совмещение деловой и культурной программы
• организация трансферов на заводы
• встреча с преподавателями Сыктывкарского лесного института

11

14

5

Компанийпроизводителей
оборудования

Лесопромышленных
предприятий
и энергетических
организаций

Дней

Организация официальных делегаций российского бизнеса
для участия в зарубежных отраслевых выставках
СЕНТЯБРЬ 2019 WMF/CIFF В КИТАЕ

ОКТЯБРЬ 2019 MOKKITEN JAPAN В ЯПОНИИ

организация
проживания

организация
трансферов

посещения
VIP зон

услуги
переводчиков

культурная
программа

разработка
деловой
программы

15

41

Количество делегатов в 2018

Количество делегатов в 2019
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

RUSSIAN FORESTRY REVIEW
ИЗДАЕТСЯ
с 2006 года

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
1 раз в 2 года

ФОРМАТ
А4. Объём каждого выпуска
от 120 до 200 полос. Полноцвет.

ПЕЧАТНЫЙ ТИРАЖ
2 000 экз

Сборник Russian Forestry Review распространяется по подписке (в печатной и PDF-версии) и на ведущих мировых выставках по
деревообработке и лесозаготовке: Ligna (Ганновер, Германия), Xylexpo (Милан, Италия), Elmia Wood (Йончёпинг, Швеция), KWF
(Германия), Drema (Польша), FinnMetko (Ямса, Финляндия), Wood and Bioenergy (Ювяскюля, Финляндия), а также на
лесопромышленных выставках России: Woodex (Москва), «Лесдревмаш» (Москва), «Технодрев» (Новосибирск, Хабаровск),
«Эксподрев» (Красноярcк), UMIDS (Краснодар), «Российский лес» (Вологда), на конференции «ЦБП России и СНГ» Института Адама
Смита, Петербургском Международном лесном форуме и других мероприятиях ЛПК.

СБОРНИК АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЛПК РОССИИ,
ИЗДАВАЕМЫЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
для наших зарубежных партнеров – иностранных компаний, заинтересованных
в продвижении на рынке РФ, а также для PR-поддержки ведущих российских
компаний-экспортеров, желающих найти новые рынки сбыта за рубежом

На сайте сборника www.RussianForestryReview.ru размещаются новости мирового ЛПК.
Также с сайта можно бесплатно скачать PDF-версии сборника.
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НАШИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

VORSPRUNG
AUSBAUEN.

и многие другие
В журнале публикуют рекламу не только производители оборудования, но и производственники – деревообрабатывающие
предприятия, например, «ММ-Ефимовский», «Сокольский ДОК», «Сарапульский лесозавод», «ПДК Апшеронск», «Лесосибирский
ЛДК №1», «Трансслес», также размещаются макеты и новости о продаже заводов, закупке/продаже балансов, пиломатериалов.

