
 СТИЛЬНЫЙ, ПОЛЕЗНЫЙ, ПРАКТИЧНЫЙ, 
ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ



Наша цель:
сделать так, чтобы 

владельцы домашних 
животных лучше 
понимали своих 

питомцев и получали 
максимум удовольствия 

от общения с ними. 
И, конечно же, чтобы 

питомцы наслаждались 
полнотой жизни, 

отличались крепким 
здоровьем и красотой, 

которую смогут им 
обеспечить наши 

читатели.

«ЗооДруг» – популярный 
украинский глянцевый журнал для 
любителей домашних животных. 
Масса полезной, практичной и 
профессиональной информации, 
качественные, эксклюзивные иллюстрации 
и легкий стиль изложения делают журнал 
уникальным изданием для всех, 
кто любит домашних питомцев.



Наша 
команда:

«ЗооДруг» объединил 
нас в крепкую и 

дружную команду. 
Лучшие специалисты 

в своей области: 
журналисты, 
фотографы, 

дизайнеры, кинологи, 
фелинологии, тренеры, 
ветеринары – создают 

принципиально 
новое, стильное, 

уникальное издание 
для украинского рынка 

прессы.

Журнал «ЗооДруг» состоит 
из 2 информационных блоков:

1. Информационно-познавательный
Нос по ветру (самые интересные новости и факты 
со всего мира)
Аристократ, Кровная родня (гиды по породам)
Зоошкола (познавательные статьи, комментарии 
и рекомендации специалистов)
Все разнюхать (справочная информация)

2. Информационно-развлекательный
Спроси хозяина (топ-интервью со знаменитостью)
Без поводка (популярные и развлекательные статьи)
ПроХвосты (стиль, аксессуары и развлечения для 
хозяев и их питомцев)

КОНЦЕПЦИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ



Наши 
читатели:

ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ: те, кто 

серьезно занимаются 
разведением пород, 

и те, кто просто 
завели друга.

СПЕЦИАЛИСТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С 
ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ ПО РОДУ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(владельцы питомников, 
кинологи, фелинологи, 

ветеринары и др.).

ЛЮБИТЕЛИ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫЕ 
ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕСТИ 

ПИТОМЦА. 

ВОЗРАСТ - ОТ 25 ЛЕТ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Киев: «Союзпечать» (420 торговых точек), книжные 
супермаркеты и торговые центры «Буква», 
«Метроград» и «Караван», гипермаркеты «Метро 
C&C Ukraine», «Магеллан», «Велика Кешеня», 
«Білла»; 100 зоомагазинов (сети магазинов Mas-
terZoo, Best Pet и другие) и клиник; почтовые 
отделения; 120 торговых точек (переходы,  
метрополитен); 
  
Сеть «Картель пресса» (24 торговые точки),   
сеть «Киевоблпресса» (150 торговых точек).

Торговые точки по регионам (количество): 
Донецк (400), Луганск (200), Львов (120), 
Ужгород (80), Хмельницкий (60), Мариуполь (35), 
Севастополь (50), Херсон (40), Николаев (20), 
Черновцы (40), Луцк (50), Ровно (50), 
Кременчук (25), Харьков (100), Кировоград (45), 
Ивано-Франковск (15), Одесса (190), Винница (25), 
Днепропетровск (35), Запорожье (35), 
Тернополь (25), Черкасы (100).

Подписка: ДП Пресса, Периодика, Саммит

Адресная доставка ведущим
украинским и зарубежным компаниям, 
работающим на зоорынке.
Распространение на профильных 
выставках.

Если Вы являетесь владельцем торговой сети 
и заинтересованы в распространении журнала 
«Зоодруг», Вы можете связаться с редакцией 
по телефону: (044) 517-42-81 – Александр,  
или по электронной почте drug@college.ua

Пройти мимо наших фирменных стоек в магазинах 
зоотоваров практически невозможно.

Мы стараемся максимально упростить путь журнала к 
читателю, поэтому сотрудничаем 

с крупнейшими сетями зоомагазинов.



СТОИМОСТЬ
РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ*
Издательский дом «Колледж»  
всегда открыт для сотрудничества!

Полосная реклама:
 1/1 полосы – 10 000 грн.
 1/2 полосы – 5 000 грн.
 1/3 полосы – 3 500 грн.
 1/4 полосы – 2 500 грн.
 1/8 полосы – 1 500 грн.
 1/16 полосы – 500 грн.

Реклама на развороте:
 1-й разворот – 18 000 грн.
 разворот внутренний – 15 000 грн.

Обложки:
 2-я обложка – 25 000 грн.
 3-я обложка – 20 000 грн.
 4-я обложка – 30 000 грн.

PR:
 1/1 полосы – 12 500 грн.
 разворот – 17 500 грн.

*Цены указаны без учета НДС

«ЗооДруг» 201  г.

10%
10%

Скидка для 
рекламных агентств

2-3 полосы 5%
3-4 полосы 10%
5-6 полос 15%
7-8 полос 20%
9-10 полос 25%
11-12 полос 30%

*Скидки действительны только при  единовременной проплате

Надбавка за 
фиксированное место

Параметры  
журнала:

Тираж – 25 000 экземпляров
Формат – А4

Обложка – УФ-лак
Страниц – 96
Термобиндер

Плотность  
Обложка – 200 г/м2

Периодичность – ежемесячно

Технические требования
к макету:

Размер полосы журнала «ЗооДруг»:
215x307мм (дообрезной формат)

210х297мм (послеобрезной)

Растровая часть макета:
в формате TIFF, EPS Photoshop 

разрешение 300dpi
Цветовая модель CMYK

Векторная часть:
в формате EPS (иллюстратор) или Ai, 

шрифты в кривых
Цветовая модель CMYK

Контакты:
Рекламный отдел (044) 537-15-95;

068-596-54-40 
E-mail: reklama@college.ua

irina@college.ua
Редакция журнала  (044) 517-42-81

zoodrug.ua

Объемные скидки*

editor@college.ua
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