
ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ
INDUSTRY- SPECIFIC CATALOGUE
行业的专业目录

НЕПЕРИОДИЧЕСКОЕ СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ

手册
INFORMATION PAMPHLET

ÌÓ×ÍÛÅ

••PASTRY BAKERY cakes
面粉甜饼

• ÂÛÏÅ×ÊÀ ÒÎÐÒÛ
ÈÇ ÅËÈß

www.mkond.ru

PASTRY BAKERY cakes
面粉甜饼

PASTRY BAKERY cakes

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
на рынке продуктов питания

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ



НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ
250 страниц полезной для бизнеса информации

2 электронных формата

Специальные версии каталога, адаптированные для мобильных устройствNEW!

Распространение:

На сайтах отраслевых изданий

В E-mail рассылках

БАННЕР НА ВСЕХ СТРАНИЦАХ САЙТА 

На сайте каталога

www.mkond.ru

Еженедельный дайджест 
для участников 

кондитерского рынка

Рассылки 
с анонсами 

выхода каталога

Кондитерские 
новостные ленты

  Оптовики
  Дистрибьюторы
  Сети
  Традиционная 

розница

  HoReCa
  Рыночная торговля
  Генеральные 

и коммерческие директора
  Владельцы 

торговых компаний

  Закупщики
  Менеджеры по 

продажам
  Торговые 

представители
  Товароведы 

Аудитория:
все, кто продает и производит 

кондитерские изделия

www.my-ki.ru

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

на кондитерском рынке

www.shokolad.bizcandytech.ru

Скачайте каталог в формате pdf

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ
INDUSTRY-SPECIFIC CATALOGUE

Смотрите  версию каталогаon-line



Что нужно сделать?
Если информация о компании 

есть на сайте

Проверьте актуальность информации 
о компании, размещенной в разделе 
«Справочник».
Напишите в редакцию, что нужно изменить 
в информационном блоке. 

Если информации о компании  
нет на сайте

Зайдите на сайте mkond.ru в раздел 
«Редакция», скачайте файл с анкетой, 
заполните ее и вышлите в редакцию. 
В течение суток информация о вашей 
компании появится в разделе.

Изменения и анкеты отправьте по адресу ki@my-ki.ru

 «Справочник производителей»  – единственное место в рунете, где наиболее 

полно представлена информация о ведущих производителях мучных 

кондитерских изделий.

Участникам кондитерского рынка, которые решили увеличить или изменить свой 
ассортимент не нужно тратить время на поиск информации о возможных партнерах. 
Достаточно просто зайти в этот раздел

ДЛЯ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Информационный блок в разделе 

«Справочник производителей кондитерских изделий»

 Справочник поставщиков

 Более 100 информационных блоков о производителях

 ТОП-100. Рейтинг влиятельных персон

 Результаты опроса представителей кондитерского бизнес-сообщества

 15 лучших новинок и 15 самых ярких решений в дизайне упаковки

 Самые интересные новинки и результаты ребрендинга 
 по мнению редакции каталога

  Самые популярные решения на рынке кондитерских технологий

 Оборудование, ингредиенты, упаковка

  5 Интервью с руководителями крупнейших кондитерских компаний

 Истории успеха. Что сейчас? Планы на будущее

 Статьи о самых значимых событиях в отрасли

 В рубриках: Рынок сегодня. Государство. Регионы. За рубежом

Что в каталоге?

Реклама

10 рекламных макетов

12000
скачиваний каталога

в формате PDF

15000
просмотров каталога

в приложении

Каталог - 2017



Что входит в стоимость публикации кроме рекламы
 Публикация статей в каталоге

 Возможные форматы статей: О компании; 15 причин начать сотрудничество; 
Выбор редакции (результаты дегустации); Новинка года; Линейка и другие.
Количество: При публикации макета Разворот – 3 статьи; Полоса – 2 статьи

 Индивидуальные E-mail рассылки статей
В базе содержится 35 000 розничных подписчиков и более 8 000 оптовых 

 Публикация ассортимента компании
 Фотографии и краткое описание продуктов размещаются в разделе 
«Справочник» рядом с информационным блоком компании

 Баннеры на сайте каталога
 При публикации макета Разворот публикуются 3 баннера – 
сверху сайта (в ротации), в левом и правом столбцах (на всех страницах); 
макет Полоса – 2 баннера, в левом и правом столбцах

E-mail: ki@my-ki.ru  www.mkond.ru
129085, г. Москва, Звездный бульвар, 
д. 21, стр. 1, оф. 216

Звоните!
+7 (495) 798 85 45 

ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ КАТАЛОГА
Используйте каталог в качестве рекламной площадки. Вы получаете возможность 
не только проинформировать участников рынка о своих популярных товарах 
и новинках, но и убедить их в том, что именно ваша продукция должна 
присутствовать в их прайс-листах и на полках.

В каталоге публикуется реклама форматом  Разворот 2/1 и Полоса 1/1

Что мы делаем сами?
Разработаем дизайн
имиджевого макета

Сфотографируем
продукты

Изготовим баннеры 
для сайтов

Напишем статьи
о вашей компании

Проведем
дегустации

Увеличим 
вашу выручку

Реклама в электронном каталоге 
В 5 раз дешевле бумажной версии!

 Обложка каталога

1. Первая полоса обложки – 50 000 руб.
2. Последняя полоса обложки – 18 000 руб.
 Развороты в начале

3. Первый Разворот 2/1 в начале каталога – 30 000 руб.
4. Второй Разворот 2/1 в начале каталога – 28 000 руб.
5. Третий разворот 2/1 в начале каталога – 26 000 руб.
 Полосы в Содержании

6. Первая Полоса 1/1 в Содержании – 20 000 руб.
7. Вторая Полоса 1/1 в Содержании – 18 000 руб.
8. Третья Полоса 1/1 в Содержании – 16 000 руб.
 Макеты в разделе «Справочник

9. Разворот 2/1 в начале раздела «Справочник» - 24 000 руб.
10. Полоса 1/1 в начале раздела «Справочник» - 18 000 руб.1
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