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Периодичность: 12 раз в год
Формат: А4 (210 282 мм)
Объем:  до 80 полос
Тираж: 30 000 экз.
Распространение: Россия и СНГ
Выходит: с 2003 года
Издатель: ООО «РИА «РОССБИЗНЕС»

• логистика в событиях и фактах 

• складская техника и оборудование 

•  возведение и оснащение терминалов  
и складских комплексов 

•  современные технологии  
обработки груза

• программное обеспечение для склада

• предоставляемые услуги в этой сфере деятельности

• новости, новинки

• консультации и мнения экспертов

• более 500 предложений о продаже

О ЖУРНАЛЕ

В каждом номере журнала «Склад и техника»: 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Регионы 
распространения

  Центральный  федеральный округ – 30%
( из них 20%  Москва и Московская область)

  Северо-Западный ФО – 27%
(из них 18% Ленинградская область)

  Уральский ФО – 14%
  Приволжский ФО – 9%
  Южный ФО – 8%
  Сибирский ФО – 6%
  Дальневосточный ФО – 4%
  Зарубежье – 2%

По данным исследований ЗАО РИА «РОССБИЗНЕС» 
за 2016 год2019
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

   Прямая почтовая доставка промышленным предприятиям, компаниям, 
предоставляющим складские услуги, грузовым и таможенным терминалам, 
портам, логистическим и транспортно-экспедиционным фирмам, торговым 
и строительным организациям, крупным супермаркетам, ремонтным и сервисным 
предприятиям, предприятиям материально-технического снабжения.

   Целевая адресная рассылка. Более 800 000 адресов клиентской базы. 
Помимо собственной клиентской базы используются адреса баз данных, 
предоставляемые компаниями, с учетом их пожеланий.

   Тематические выставки по всей России и странам СНГ. Мы участвуем 
во многих PR-мероприятиях – выставках, конференциях, круглых столах и т. п. 
Совместно с редакцией журнала заочное участие в подобных мероприятиях 
можете принять и вы, распространяя  свою рекламную информацию с нашим 
изданием.

   Подписка по всей территории России. Оформить подписку можно через 
агентство «Роспечать», подписной индекс 84216. Подписаться можно и через 
редакцию, отправив заявку по факсу либо заполнив интерактивную анкету 
в интернет-магазине РИА «РОССБИЗНЕС»

Способ  распространения

по
 электронному каталогу Почты России в любом отделении,по коду: ПА270
или в редакции журнала по телефону +74956385445 или по отправив 
запрос на почту sub@rosb.ru

  Прямая почтовая доставка промышленным предприятиям, компаниям,
предоставляющим складские услуги, грузовым и таможенным терминалам,
портам, логистическим и транспортно-экспедиционным фирмам, торговым
и строительным организациям, крупным супермаркетам, ремонтным и сервисным
предприятиям, предприятиям материально-технического снабжения.

 Целевая адресная рассылка. Более 800 000 адресов клиентской базы.
Помимо собственной клиентской базы используются адреса баз данных,
предоставляемые компаниями, с учетом их пожеланий.

Тематические выставки по всей России и странам СНГ. Мы участвуем
во многих PR-мероприятиях – выставках, конференциях, круглых столах и т. п.
Совместно с редакцией журнала заочное участие в подобных мероприятиях
можете принять и вы, распространяя свою рекламную информацию с нашим
изданием.

Подписка по всей территории России. Оформить подписку можно по
электронному каталогу Почты России в любом отделении,Индекс : ПА270
Подписаться можно и через редакцию, отправив заявку по телефону либо
прислав запрос на электронный адрес: sub@rosb.ru
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 ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  АУДИТОРИЯ

• руководители департаментов, служб и отделов логистики
• коммерческие и исполнительные директора
• управляющие складским хозяйством
• менеджеры высшего и среднего звена
• руководители и специалисты транспортных отделов
•  руководители и специалисты подразделений,  

занимающихся закупками
• менеджеры по региональным продажам

Наши читатели
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  АУДИТОРИЯ

Социальный статус аудитории

  Начальники и специалисты транспортных отделов, отделов закупок и снабжения (48%)
  Управляющие производством и складским хозяйством (27%)
  Руководители департаментов, служб и отделов логистики (11%)
  Коммерческие и исполнительные директора компаний (8%)
  Специалисты логистических отделов (6%)

По данным исследований ЗАО РИА «РОССБИЗНЕС» 
за 2016 год
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Отраслевой статус аудитории

  Торговля (30%)   Производство (27%)
  Транспорт (18%)   Промышленность (12%)
  Строительство (9%)   Другие (4%)

По данным исследований ЗАО РИА «РОССБИЗНЕС» 
за 2016 год

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  АУДИТОРИЯ
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Требования к макетам, размещаемым в журнале

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования
Макеты принимаются на CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW или 
по электронной почте. Категорически запрещается использовать 
цветовую модель RGB в модулях, выполненных в векторном формате 
(особенно в CorelDraw). При изготовлении модуля формата, равного 
размеру полосы, следует учесть вылет за обрез (bleed) в размере 
5 мм. Это же касается и объектов, задуманных «в обрез». Не следует 
располагать текст и другие значащие элементы ближе 5 мм к линии 
обреза. 

Растровая графика
Цветовая модель CMYK (ICC – Coated FOGRA 27), RGB (ICC – sRGB) 
или Grayscale. Суммарное количество краски (для CMYK) не должно 
превышать 350%. Разрешение: 300 dpi. Форматы файлов: TIFF (PC), 
JPEG (maximum/high quality). Масштаб 1:1.

Векторная графика
Платформа – PC. Цветовая модель:  CMYK или Grayscale. Суммарное 
количество краски (для CMYK) не должно превышать 350%. 
Запрещается использовать заказные (плашечные) цвета (Spot Color), 
такие как Pantone®. Все шрифты должны быть переведены в кривые. 
Разрешение растровых включений: 300 dpi. Форматы файлов: EPS, PDF 
1.4, CDR 13 и ранние версии, AI12 и ранние версии. Масштаб 1:1.
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Участие в выставках
Журнал «Склад и техника» 
ежегодно участвует 
в крупнейших профильных 
выставках, проходящих 
в разных регионах России: 
в Москве и Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Челябинске, 
Волгограде, Самаре,  
Ростове-на-Дону, Воронеже, 
Кирове, Твери, Белгороде, 
Ижевске, Казани, Перми, 
Красноярске, Владивостоке 
и многих других городах

ВЫСТАВКИ
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ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Новости. Если у Вас есть интересная и свежая информация – 
присылайте ее, и при согласовании с редактором она будет 
размещена на страницах журнала      avi@rosb.ru     

Приглашаем к сотрудничеству авторов по темам, освещаемым 
в журнале «Склад и Техника»       avi@rosb.ru     

Поделитесь опытом эксплуатации транспортных средств 
и другого оборудования, используемого при обустройстве, 
содержании и управлении складом       sklad@rosb.ru     
  

Предложите тему, рубрику, если, по Вашему мнению, 
это должно найти отражение на страницах журнала     
sklad@rosb.ru     

us@rosb.ru

us@rosb.ru

us@rosb.ru

fjp@rosb.ru

fjp@rosb.ru
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес в России: 
г. Москва, 

ул. Суворовская, д. 6, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 638-5445, 964-9470

E-mail: sklad@rosb.ru
www.sitmag.ru


