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отметку  «Сделано в России». 

Владимир Есипов, 
главный редактор



Журнал GEO

GEO  журнал репортажей мирового уровня

Девиз редакции GEO 

GEO в 1998 году GEO сегодня

С 2016 года журнал GEO входит в  издательский дом G Media,
который находится в структуре медиа группы ACMG.



Семейство GEO

Другие журналы под брендом GEO
Финляндия Индия Эстония Латвия Литва Бразилия

Хорватия Чехия Венгрия Словакия Турция Греция Болгария

Германия Австрия Швейцария Франция Россия Испания Италия

Ведущий европейский журнал репортажей  
с ежемесячной аудиторией  

в 12 000 000 читателей

Аудитория одного
номера журнала GEO

в России –
1 022 900 человек 

 

Журналы о путешествиях

Детские

Познавательные Исторические TNS Russia. NRS-Россия 2016

100 000



Разнообразие тем GEO

Природа

Жизнь

Путешествия

Политика

Социология

Экспедиции

История



Мир

GEO – это больше, чем журнал

Сайт geo.ru

Выставки

Журнал GEO

Мероприятия

Сувениры

Журнал  
GEOлёнок

Книги



GEO  журнал премиальной целевой аудитории

61 %

57 %

48 %

26 %

1 022,9

37 

71%

62 %

44,4%

26,6%

19,9%

4,9%

4,2%

53,7%

9,5%

21,1%

15,7%

9,6

23 

29,6

64,4%

33,1%

2,4%

Посещение музеев и выставок  
(за полгода)

Посещение театра 
(за полгода)

Посещение концертов 
(за полгода)

Поездки за границу 
(за полгода)

NRS-Россия. Март-Июль 2016. Данные по GEO: Май-Июль 2016

Образование, %

Высшее

Среднее

Н. среднее

25-44

16-24

45-54

Возраст, %

Пол, %

обеспеченные

высокообеспеченные

средний доход

малообеспеченные

нет ответа

Доход, %

 
 

Аудитория одного 
номера журнала GEO 

в России

человек

Другое

Специалисты

Руководители

Служащие

Социальный статус, %

Мужчины

Женщины

46%

54%

Наличие автомобиля в семье

Наличие банковских карт

55+



Распространение GEO

Ц

Москва и МО

Сибирь

Дальний Восток

Поволжье 

СНГ
+ Дальнее 
зарубежье 

Подписка 

Урал Южный федеральный округ

Центральный регион

Северо-Западный регион 

7%

57%

3,4% 3% 4,6%

5%

3%

7,5%

8% 1,5%



Специальные рекламные проекты
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В Циллерталь в австрийском Тироле едут не только за первоклассным ката-
нием по 508 километрам белоснежных трасс c 179 подъемниками, но и чтобы 
расслабиться после активного дня в хижинах и ресторанах буквально не 
сходя со склона. За прошлый сезон россияне переночевали здесь 76 796 раз

Циллерталь — 
катание со вкусом

Фюген-Кальтенбах
Безграничные возможности горнолыжного 

катания по самым широким и длинным трассам  
в одном из четырех регионов долины Циллерталь —
Фюген-Кальтенбахе — способны вскружить голову 
самому требовательному туристу. Но вишенкой на 
торте станет шанс заказать на час трассу только для 
себя и друзей. Услуга доступна с середины января 
2017 года. 

От других горнолыжных курортов Циллерталь 
выгодно отличает высокая кухня и возможность 
отдохнуть после катания прямо на склоне в хижи-
нах, оформленных в разных стилях — от традици-
онного до гламурного. В хижине «Кристальхютте»  
в Кальтенбахе всегда горит огонь в круглом камине  
с подвесным колпаком, а из панорамных окон 
открывается вид на трехтысячные вершины, обрам-
ляющие долину.

А в хижине «Платцальм» на высоте около 
1800 тысяч метров над уровнем моря подают мест-

ное блюдо «Циллерталер крапфен» — пирожки с сы-
ром и картошкой, обжаренные в масле. После сыт-
ного ужина можно переночевать в одной из восьми 
комнат, а утром первым отправиться на склон, пока 
остальные туристы из долины только плетутся  
к подъемникам. Чуть ниже в гостинице «Ламарк» 
повар высшей категории Александер Фанхаузер 
открыл ресторан эстра-класса и назвал его в честь 
себя, что просто обязывает всегда держать марку.

«Циллерталь-Арена»
Между курортами легко передвигаться со всей 

экипировкой на специальных автобусах и на поез-
дах местной железной дороги Циллертальбан, а при 
наличии eдиного скипасс Zillertaler Superskipass это 
еще и бесплатно. 

В регионе Целль-Герлос в этом сезоне откроется 
самый длинный в Австрии горнолыжный спуск 
с перепадом высот в 1930 метров, но кому  
и этого мало, может заполировать до 
блеска семикилометровую санную 
трассу «Герлосштайн». Подъемник 
работает до 21.15, зато сама трасса 
освещена до часу ночи, так что есть 
время, чтобы на спуске завернуть 
в хижину по дороге и пропустить 
бокал-другой австрийского вина.

Конечная остановка — ресторан 
«Манана’с» при гостинице «Крис-
талл» в Герлосе, где над изыскан-
ными блюдами колдует шеф-повар 
Андреас Кламмер. 

Майрхофен-Хиппах 
В десяти километрах от «Циллерталь-Арены» 

расположен самый известный горнолыжный курорт 
в долине Циллерталь — Майрхофен. После раз-
минки на обычных трассах можно испытать себя на 
спуске «Харакири» с уклоном в 78 процентов с горы 

Пенкен. Здесь даже самые опытные лыжники вдруг 
замечают, как предательски дрожат коленки. 

На гору Пенкен лыжников поднимает новый 
скоростной «Пенкенбан» с 33 гондолами, которые 
за час могут перевозить до 3840 человек. В гондо-
лах оборудован доступ к интернету, так что друзья 
в социальных сетях сразу увидят панорамные виды 
Майрхофена. Если после «Харакири» сил не оста-
лось, на горе Пенкен можно запросто остаться ноче-
вать на высоте 2250 метров в отеле-хижине «Шнее-
кархютте», а утром позавтракать с шампанским на 
солнечной террасе.

Один день стоит позволить себе отдохнуть от 
катания,  прогуляться по чудесному рождествен-
скому базару в Майрхофене, который начинает работу 
с конца ноября, и послушать на площади выступле-
ния рождественских хоров. Из других развлечений 
Майрхофен предлагает гигантские водные горки  
в аквапарке и экскурсию на молочный завод, где из 

местного молока делают сыры и масло.

Тукс-Финкенберг
Добро пожаловать в царство 

льда! Под лыжными трассами лед-
ника Хинтертукс гостей ждут  
в ледовом дворце Natur Eis Palast, 
пещере естественного происхожде-
ния, заполненной ледяными крис-
таллами, сталактитами и замерз-

шими водопадами. Поделиться 
новыми впечатлениями и основа-

тельно подкрепиться лучше в ресто-
ране «Альпенхоф», который славится 

своими блюдами из натуральных продук-
тов с окрестных фермерских дворов.

После незабываемых зимних приключений 
захочется вновь вернуться в долину Циллерталь. 
Для этого не нужно ждать все лето, ведь трассы на 
леднике Хинтертукс на высоте более 3000 метров 
открыты круглый год! 

ИНФОрМАЦИя

эропорТы расположены в инсбруке 
(50 км), Мюнхене (170 км) и Зальцбурге (150 км). 

ые регулярные  рейсы иЗ МосКВы  
в Мюнхен — авиакомпании «сибирь», «Аэрофлот» 

З сАнКТ- пеТерБургА — авиаком-
«люфтганза», а также «Ютэйр» три 

АчАлА МАрТА прямые регулярные 
рейсы из Москвы в Инсбрук также выполняются авиа-
компаниями Austrian Airlines и «сибирь». 

ТрАнсФер до МесТА оТдыХА
шаттл-служба Four Seasons Travel быстро и комфортно 
доставит до места отдыха в Тироле от аэропортов Мюн-
хена, Инсбрука и Зальцбурга. Забронировать трансфер 
можно на сайте совета по туризму Циллерталя.

www.zillertal.at/ru 
ww.mayrhofen.at/ru/glavnaja
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Безграничные возможности горнолыжного 
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торте станет шанс заказать на час трассу только для 
себя и друзей. Услуга доступна с середины января 

От других горнолыжных курортов Циллерталь 
выгодно отличает высокая кухня и возможность 
отдохнуть после катания прямо на склоне в хижи-
нах, оформленных в разных стилях — от традици-
онного до гламурного. В хижине «Кристальхютте» 
в Кальтенбахе всегда горит огонь в круглом камине 
с подвесным колпаком, а из панорамных окон 
открывается вид на трехтысячные вершины, обрам-
ляющие долину.

А в хижине «Платцальм» на высоте около 
тысяч метров над уровнем моря подают мест-
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Территории заброшенных фабрик становятся 
главными достопримечательностями городов

троительство фабрик и заводов в крупных 
городах – черта, характерная не только для 

советского прошлого. европейские столицы в 
прошлом веке шли по тому же пути, стараясь опти-

мизировать издержки индустриализации и обеспе-
чить работой горожан. но нынешняя технологическая 

революция в один миг превратила эти промзоны в серь-
езную обузу для мегаполисов: заводы закрылись, а их 
заброшенные территории остались, повиснув тяжелым 
грузом на городской экономике. единственным выходом 
стала рекультивация таких территорий – возвращение ее к 
жизни в совершенно новом обличье. список городов, уже 
успешно прошедших путь этого сложного перерождения, 
постоянно растет. скоро в нем появится и москва. 

у каждого немецкого города есть своя визитная карточка. у 
берлина это бранденбургские ворота, у кельна - шпили-близнецы 
знаменитого готического собора, у мюнхена - известный на весь 
мир пивной фестиваль. 

а портовый гамбург на севере страны в эти дни достраивает 
свою новую визитную карточку - здание, про которое уже сейчас 
известно, что оно станет новым символом города. филармония на 
эльбе, крыша которой стремится ввысь оригинально изогнутыми 
контурами. это здание символизирует не только состоятельность 
города и региона - почти треть суммы, потраченной на строительс-
тво, было собрано благодаря частным пожертвованиям - но и успех 
другого, гораздо более масштабного проекта. проекта под назва-
нием хафен сити - самого большого градостроительного проекта во 
всей западной европы, в рамках которого были полностью рекуль-
тивированы старые портовые территории. на которых появились 
новейшие жилые апартаменты, офисные здания, рестораны  и мага-
зины. 

З десь, на территории площадью 157 гектар, примерно к 2025 
году появятся жилые площади для 12 тысяч человек, а в 
дополнение к ним 45 тысяч офисных мест. романтичнее места 

не придумаешь - новый квартал со всех сторон окружен водой 
эльбы и прилегающих каналов.

в XIX веке здесь находились - ни много, ни мало – «ворота в 
город». здесь проходила городская стена, здесь казнили пиратов, 
здесь селились корабелы и мастеровые. отсюда начинал свой рост 
гамбургский порт, ставший сегодня одним из крупнейших в европе. 
другим словами, здесь бился пульс гамбургской экономики. 

рекультивация бывших портовых площадей - фирменный знак 
многих европейских городов. лондонский доклэнд и барселонета 
в барселоне - это лишь самые известные примеры того, как город-Повод   для 

гордости
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Территории заброшенных фабрик становятся 
главными достопримечательностями городов

гордости

мобильного интернета в роуминге выросло 
почти в девять раз за последний год. 

 Путешественники в роуминге ска-
чивают в два раза больше данных, чем год назад, 
что доказывает: интернет в роуминге все более 
востребован. 

 В поездках по миру почти 90 про-
центов интернет-трафика путешественники 
тратят на использование картографических 

и туристических приложений, социальные 
сети, электронную переписку и онлайн-

игры. 
 Быть онлайн и при этом 

контролировать свои траты на 
мобильный интернет в роуминге 

теперь реально. Этим летом 
российские операторы впер-
вые начали брать во многих 
странах мира фиксирован-
ную плату не за мегабайт, а 
за целый день безлимитного 
интернета, при этом только 
за тот, когда интернет дейст-
вительно нужен. Первопро-

ходцем стала компания МТС. 
Ее новая услуга пока доступна 

для поездок в основном по 
Европе и США. 

 Э то было совсем недавно: уехал в 
отпуск за границу и выпал из жизни. 
Чтобы напомнить о себе окружаю-
щим, быть в курсе последних ново-

стей, приходится в каждом кафе или отеле 
судорожно ловить Wi-Fi или подключаться к 
местному оператору. 

Сложно и энергозатратно. Так было раньше. 
Однако летом 2016 года ситуация начала кар-
динально меняться. 

 Люди перестали бояться 
пользоваться мобильным интерне-
том в роуминге. Новый тренд осо-
бенно заметен на примере люби-
телей большого спорта: во 
время чемпионата Европы по 
футболу во Франции потреб-
ление интернета выросло в 
3,2 раза, а во время Олим-
пиады в Бразилии —  более 
чем в 11 раз. 

 Туристов, кото-
рые перестали отключать 
передачу данных за гра-
ницей, стало значительно 
больше. На примере все 
тех же болельщиков видно, 
что количество пользователей 
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мобильного интернета в роуминге выросло 
почти в девять раз за последний год. 

 Путешественники в роуминге ска Путешественники в роуминге ска-
чивают в два раза больше данных, чем год назад, 
что доказывает: интернет в роуминге все более 
востребован. 

 В поездках по миру почти 90 про В поездках по миру почти 90 про-
центов интернет-трафика путешественники 
тратят на использование картографических 
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российские операторы впер-
вые начали брать во многих 
странах мира фиксирован-
ную плату не за мегабайт, а 
за целый день безлимитного 
интернета, при этом только 
за тот, когда интернет дейст-
вительно нужен. Первопро-

ходцем стала компания МТС. 
Ее новая услуга пока доступна 

для поездок в основном по 
Европе и США. 
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Цены и сроки

Формат Цена, руб.
без учета НДС

1/1 внутренняя полоса 470 000

1-й разворот 1 255 000

4-я обложка 1 150 000

2/1 внутренний разворот 940 000

3-я обложка

2-я обложка

680 000

1 полоса, Письмо редактора 655 000

1 полоса, Содержание 650 000

1/2 полосы 350 000

1/3 полосы 250 000

Номер Бронирование 
до*

Предоставление
рекламных
макетов до*

Номер  
в продаже

Наценки:  
Размещение в первой половине журнала 
Наценка не гарантирует постановку макетов на правые полосы, 
окончательное решение остается за редакцией GEO.
Максимальная скидка на годовой контракт на обложки и 1-й разворот —
25%, включая агентскую.
Рекламные макеты объемом менее 1/1 полосы размещаются
во второй половине журнала.

Издатель оставляет за собой право размещения гейт фолда
(внешний и внутренний клапан на первой обложке) перед первым разворотом. 

*Бронирование специальных промо-проектов  и обложек, а также предоставление рекламных материалов (макетов) осуществляется минимум за 2 недели до официальной даты бронирования
и предоставления макетов по стандартным рекламным размещениям. Даты уточняются в рекламной службе издания.

GEO №3 март 30.01.2017 03.02.2017 22.02.2017

GEO №4 апрель 27.02.2017 03.03.2017 23.03.2017

25.11.2016

06.01.2017

31.03.2017

05.05.2017

09.06.2017

07.07.2017

11.08.2017

08.09.2017

06.10.2016

04.11.2017

01.12.2017

15.12.2016

26.01.2017

20.04.2017

25.05.2017

29.06.2017

27.07.2017

31.08.2017

28.09.2017

26.10.2017

23.11.2017

21.12.2017

GEO №1 январь/2017

GEO №2 февраль

GEO №5 май

GEO №6 июнь

GEO №7 июль

GEO №8 август

GEO №9 сентябрь

GEO №10 октябрь

GEO №11 ноябрь

GEO №12 декабрь

GEO №1 январь/2018

21.11.2016

02.01.2017

27.03.2017

01.05.2017

05.06.2017

03.07.2017

07.08.2017

04.09.2017

02.10.2017

30.10.2017

27.11.2017



Аудитория сайта GEO.ru

TNS WEB-Index — Россия Ноябрь 2016

Образование

23,2%

18,5%

13,8%

17,6%

10,6%

9,7%

5,3%

Специалисты

Руководители

Служащие

Рабочие

Др. неработающие

Домохозяйки

Учащиеся

Профессиональный статус

18–24

10

25–34

27

35–44

13

45–54

55–64

Возраст, %Пол

Мужчины

Женщины

47 %

53%

35 %

56 % Выше среднего

Средний

Доход

 30%

 70 %

Высшее

Среднее / Н. среднее

GEO.ru
yandex.metrika

Monthly

Визиты 532 613

Просмотры 4 107 357

Уникальные посетители 451 817

Глубина просмотра 7,7

Время на сайте 00:03:44

Yandex Metrika

27

22



Расценки на рекламу на сайте Geo.ru
964x90

964x90

240x90

240x90

240x400

тизер

710x240

Формат Все страницы (СРМ)

694x90 (верх страницы) 530

694x90/694x270 620

240x90 (верх страницы) 260

240x400 600

240x400/480x400 720

710x240 680

Fullscreen (R&F = 1или 2) 2000

694x90 (низ страницы) 420

240x90 (низ страницы) 170

Брендирование 694x90 (верх  + низ страницы) 700

Pop-under 300x300 (надбавка за  увеличение формата 
до 500x500 + 20%  к  стоимости размещения) 500

Pre-roll (видеоролик 10 сек до сюжета) 800

Post-roll (видеоролик 10 сек после сюжета) 640

Cпециальные проекты Продакшн и анонсирование

Викторина 300 000

Сквозное размещение по всем страницам (статика за неделю)

Тизер (картинка 80x80 + заголовок до 50 символов, 
текст до 250 символов) 45 000

Статья «На правах рекламы» (верстка и хранение  
в архиве, без анонсирования на сайте)

размещение бессрочное  
25 000

Виды таргетинга: временной, географический и R&F, надбавка к стоимости размещения + 20% за каждый 
вид таргетинга, таргетинг по полу и возрасту +30%. Таргетинг возможен только по позиции «динамика» по всем 
страницам GEO.ru, кроме главной. Сезонный коэффициент (март – апрель, октябрь – декабрь) – 10%

Стоимость указана в рублях, без учета 18% НДС.
В течение 2017 года в структуре прайс-листа возможны изменения.



День биологического разнообразия
2010 Первый в России День биологического разнообразия. Заповедник «Кедровая падь», Приморский край.
2011–2012 Партнерство с Всемирным Фондом дикой природы (WWF). Национальный парк «Лосиный остров».
2013 Партнерство с брендом Tupperware. Природно-исторический парк «Битцевский лес».
2014 Ботанический сад при МГУ им. Ломоносова.

Журнал регулярно проводит рекламные кампании на ТВ, радио, в интернет, а также в изданиях медиа-группы ACMG.

Принимает участие в крупнейших мероприятиях: Московская международная выставка «Путешествия и туризм», MITT; Best of Russia; 
Фестиваль «Geek Picnic»; Фестиваль «О, да! еда»; Международный фестиваль природы «Золотая Черепаха»;  
Фестиваль «Моя Планета. Планета людей»; Международный туристический форум «Отдых»; Фестиваль науки «Nauka 0+»;

Организует собственные мероприятия.

Мероприятия GEO

Поддерживает и проводит фотовыставки в Москве и регионах. Среди выставочных площадок числятся: 
аэропорт Шереметьево, ЦДХ, ГУМ, МГУ, парк «Сокольники», парк искусств «Музеон», выставочное пространство 
международного кинофестиваля «Меридиан Тихого» (г. Владивосток), международный аэропорт г. Сочи в самый 
пиковый период проведения Олимпийских игр.



Технические требования

2/1 (РАЗВОРОТ)*
Обрезной формат: 

426x270мм 
навылет: + 5 мм

1/1 (ПОЛОСА)
Обрезной формат: 

213x270мм 
навылет: + 5 мм

1/2 (ВЕРТИК.)
Обрезной формат: 

100x270мм 
навылет: + 5 мм

1/2 (ГОРИЗОНТ.)
Обрезной формат: 

213x132мм 
навылет: + 5 мм

1/3 (ВЕРТИК.)
Обрезной формат: 

77x270мм 
навылет: + 5 мм

1/3 (ГОРИЗОНТ.)
Обрезной формат: 

213x90мм 
навылет: + 5 мм

Настоящие технические требования утверждены Издательским домом «Джи Медиа»  
и являются стандартом при приеме оригинал-макета и размещении (публикации) рекламы Заказчика. Техниче-
ские требования применяются с момента подписания Договора и не требуют согласований между Заказчиком и 
Издательским домом «Джи Медиа».

Издательский дом «Джи Медиа»  не несет ответственности за результат печати рекламного макета в следующих
случаях:  
•  несоответствие предоставленных материалов “Техническим требованиям для рекламных материалов”;
•  нарушение рекламодателем сроков предоставления рекламных материалов;
•  несоблюдение норм и стандартов при печати в типографии, так как это находится вне сферы контроля  
   и ответственности Издательского дома «Джи Медиа».

Рекламные материалы, поступающие в ИД «Джи Медиа» принимаются в комплекте с  черно-белой или 
цветной распечатками 100% размера, а также с прилагающимися превью-файлами формата PDF или JPG, изготов-
ленными с присланной рекламы и служащими для контроля. Распечатка и превью-файлы должны соответствовать 
макету Заказчика.

На распечатке должно быть следующее:
• название файла; • дата выхода; • наименование издания; • подпись и печать заказчика; • подтверждение в печать.

Рекламные полосы,  не соответствующие нижеперечисленным требованиям, принимаются на дополнительную 
доработку (доработка полосы под типографские требования, подготовка макета к печати и внесение изменений, 
разработка макета по желанию заказчика) только на договорной основе.

ВАРИАНТЫ ПЕРЕДАЧИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

1  НА НОСИТЕЛЯХ:  
– CD, DVD,  USB Flash Memory, внешние диски с интерфейсом USB или FireWire, отформатированные под Macintosh 
или Windows. Остальные виды носителей принимаются по согласованию.

2  ПО FTP:
– все пересылаемые по FTP файлы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть заархивированы архиваторами (rar, zip или sit). 
Убедительная просьба: не использовать последние версии архиваторов;
– имя архива должно содержать название макета (рекламы), название и номер журнала, в который эта реклама идет;
– в названии файлов допускается использовать только буквы латинского алфавита и цифры;
– материалы принимаются с приложенными файлами pdf или jpg;
Прямая ссылка на FTP-сервер: ftp:\\ftp.acmedia.info
Или:  ftp.acmedia.info, логин: geoftp, пароль: 1234

ПРИНИМАЕМЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ:
• Adobe InDesign версии CS6 (см. п. 1, п. 2, п. 6);
• Adobe Illustrator версии CS6 в формате AI, PDF (см. п. 1, п. 3, п. 6);
• Adobe Photoshop в формате TIFF, PSD  (см. п. 1, п. 4, п. 6);

Внимание! Мы принимаем PDF-файлы, выполненные по требованиям типографии (см. п. 1, п. 5, п. 6).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАЕМЫМ ФАЙЛАМ:

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ:
•  макеты, идущие разворотом, должны быть сверстаны пополосно;
•  реклама должна быть выполнена в соответствии с ФЗ о рекламе (см. п. 9);
•  рекламный макет не должен по форме  напоминать  редакционную страницу;
•    в макете должна присутствовать хорошо читаемая надпись “реклама” или “на правах рекламы”, размер 

кегля   не менее 8 pt; 
•  макет должен иметь по 5 мм обрезных полей с каждой стороны полосы (Bleed=5 mm);
•  все значимые элементы в макете должны располагаться от обреза не менее чем на 5 мм;
•    макет не должен содержать никакой служебной информации на полях (обрезные метки, сводные кресты, 

название файла и т.п.) и лишних боксов;
•    ограничение суммарного красочного покрытия для всех CMYK объектов зависит от параметров цвето-

деления конкретного издания (см. рекомендованные профили цветоделения п. 5, п. 7) и максимально 
составляет 300%.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ВЕРСТКИ в InDesign:
•  верстка должна быть выполнена на платформе Macintosh; 
•  размер документа должен строго соответствовать обрезному размеру рекламного макета;
•  использованные в верстке иллюстрации должны быть собраны в отдельную папку Links;
•   заверстанные иллюстрации должны иметь статус OK в палитре Links. Встраивание объектов в верстку не допу-

скается;
•    при масштабировании растровой графики в программе верстки необходимо учитывать, что выходное разреше-

ние  будет менятся  и может стать недопустимо низким для печати;  
•      используемые плашечные цвета должны содержаться в палитре Swatch  и иметь значения 
   Color Mode: CMYK, Color Type: Process;
•   рекомендуется использовать проверенные шрифты для Macintosh-форматов: PostScipt Type1, TrueType, 

OpenType;
•  шрифты должны быть переведены в кривые.

* При склеивании второй обложки и первой страницы блока в типографии разворот теряет 10 мм. Они уходят в склейку. Макет необходимо готовить пополосно с учетом заклейки. Для этого линию стыка изображения 
необходимо раздвинуть из середины разворота на 5 мм в каждую сторону



Технические требования
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕКТОРНЫМ ФАЙЛАМ:
•   все растровые обьекты в векторных файлах должны быть встроены и соответствовать требованиям, предъявляе-

мым к растровым файлам (см. п. 4);
•  цветовая модель документа CMYK, использование Spot Color не допустимо;
•  шрифты должны быть переведены в кривые.
•    недопустимо использование формата EPS из-за отсутствия его полноценной поддрежки программой InDesign. 

Используйте формат AI.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАСТРОВЫМ ФАЙЛАМ:
•   растровые цветные изображения должны быть в цветовом охвате CMYK и поделены рекомендованными типогра-

фией профилями (см. п. 5);
•   рекомендуемое разрешение 250-300 dpi для CMYK и Grayscale, 600-1200 dpi для Bitmap и контурных объектов;
•   в файле должны быть удалены неиспользуемые обтравки и альфа-каналы.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ PDF-ФАЙЛАМ:
•   PDF-файл должен соответствовать спецификации PDF/X–1a:2003;
•   версия PDF не выше 1.3 (Acrobat 4.0);
•   размер файла должен быть: обрезной формат издания + по 5 мм под обрез с каждой стороны полосы;
•   макет не должен содержать никакой служебной информаци на полях (обрезные метки, сводные кресты, название 

файла и т.п.);
•   в PDF должны быть включены все используемые шрифты;
•   в PDF должен быть встроен соответствующий изданию и расположению рекламного макета (блок или обложка) 

•   PDF может быть получен как путем дистиллирования PS-файла в программе Acrobat Distiller с настройками типо-
графии, так и путем прямого экспорта из программы верстки InDesign.

Для корректного экспорта наших настроек прописание PDF-файлов необходимо, чтобы для InDesign
были доступны профили, использующиеся в наших настройках. Настройки прямого экспорта PDF можно скачать 
с сайта. 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТИПОГРАФИИ К ЭЛЕМЕНТАМ ДИЗАЙНА:
•   макеты, идущие разворотом, должны быть сверстаны пополосно;
•   минимально допустимая толщина одноцветной линии 0,25 pt, состоящей более чем из одного цвета – 0,5 pt (при 

максимальных допусках несовмещения, при печати многоцветной линии менее 0,5 pt из одной линии может 
получиться несколько отдельных);

•   минимально допустимая толщина белой линии 1 pt;
•   минимально допустимый шрифт  цвета Black 6 pt;
•    минимально допустимый белый шрифт, идущий по плашке составного цвета или иллюстрации,  8 pt;
•   черный текст меньше 12 pt должен быть покрашен 100% Black и идти Overprint;
•   для черных плашек и текста свыше 12 pt рекомендуем использовать составной черный CMYK с содержанием Black 

не выше 99%;
•   не допускается использование опции Overprint на объектах белого цвета, так как это автоматически делает объек-

ты непечатаемыми;
•   рекомендуем осторожно использовать различные опции прозрачности для объектов, так как, к примеру, эмуля-

ция опции Overprint в различных программах не всегда совпадает с реальностью при печати;
•   компановку растровых и векторных частей макета желательно производить в программе верстки InDesign.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЦВЕТОПРОБАМ:
Для контроля цвета в типографии заказчиком может быть предоставлена цифровая отвечающая условиям печати  
цветопроба. Профили для вывода можно скачать с сайта:

•   цветопроба должна имитировать офсетную печать согласно стандарту ISO 12647-2:2004;
•   на цветопробе в обязательном порядке должна располагаться следующая информация: шкала Ugra-Fogra 

MediaWedge v 2.0-3.0, напечатанная  с теми же условиями, что и сам макет, название выводного устройства, дата и 
время вывода цветопробы, используемые ICC–профили, название файла макета;

•   к цветопробе должен прилагаться или приклеиваться стикер проверки цветопробы, согласно которому отклоне-
ния измеренных на цветопробе значений цвета от имитируемого процесса печати не превышают допусков. 

Внимание! Невыполнение перечисленных условий формально делает цветопробу неконтрактной и не рассматривает-
ся типографией как цветопроба. Претензии по цвету с такими цветопробами не принимаются.
ИД «Джи Медиа» имеет возможность вывода своей контрольной цветопробы с присланного макета для проверки соответ-
ствия присланной заказчиком цветопробы условиям печати и макету.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ МАКЕТАМ:
- реклама считается текстовой, если текст, исполненный наборным шрифтом, занимает более 25% площади 
рекламы;
- для макетов, состоящих из текстовой верстки, необходимо предусмотреть цветовую подложку плотностью не 
менее 13% тона на весь формат полосы;
- в макете обязательно наличие надписи «реклама» или «на правах рекламы», которая должна быть выполнена 
в соответствии со следующими требованиями:
•  надпись «реклама» или «на правах рекламы» размещается горизонтально в верхней части полосы шрифтом 12 pt.,
•   при этом длина надписи не менее 25 мм, меж буквенная  разрядка и увеличение меж словных пробелов не 

допускается.
•    если фон макета под надписью менее 30% оптической плотности — цвет надписи «реклама» или «на правах 

рекламы» должен быть K100%, если фон макета - более 30% оптической плотности, то цвет надписи «реклама» 
или «на правах рекламы»  — белый (0%).

•    ни один элемент макета не должен размещаться к надписи «реклама» или «на правах рекламы» ближе, чем на 
5 мм,  а надпись «на правах рекламы» не может быть расположена к обрезу полосы ближе, чем на 8 мм.

•    расположение надписи «реклама» или «на правах рекламы» на фотографии, используемой в макете – не 
допускается;

- не допускается использование шрифтов и стилей и других элементов дизайна схожих с версткой журнала,  
в который готовится макет, а. именно:  
•    при размещении фотографий ни один элемент макета не должен заходить на фотографию или располагаться 

к ней ближе чем на 8 мм. Расстояние между двумя фотографиями также не должно быть менее 8 мм.
•    поля со всех сторон обрезного формата не должны быть меньше 18 мм и больше 30 мм
•    не допускается использование фирменной буквицы (заглавной буквы тем же шрифтом и размером в начале статьи 

издания);

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ, СОДЕРЖАЩИМ РЕКЛАМУ ПИВА, БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК, ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ:
Реклама должна соответствовать требованиям, установленным ФЗ О рекламе от 13 марта 2006 года №38–ФЗ, ст. 21, 24, 
25 и в том числе:
•   реклама пива должна сопровождаться предупреждениями: “Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здо-

ровью“, ”Предупреждаем о вреде чрезмерного употребления пива” и быть не менее 10% рекламного пространства;
•   реклама лекарственных средств, медицинских услуг, методов лечения, медицинской техники должна сопровождать-

ся надписью “Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям” и 
быть не менее 5% рекламного пространства;

•   реклама биологически активных добавок должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирова-
ния не является лекарственным средством и составлять не менее чем 10% рекламной площади (пространства).

В рекламе должен быть четко определен объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического 
лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие 
(в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение 
внимания к которым направлена реклама;

- ИД оставляет за собой право выдвинуть дополнительные требования к присланным текстовым макетам.

10 Требования к спецпроектам: 
Можно получить по запросу. E-mail: admaket@acmedia.info

Внимание! Возможность производства спецпроектов всегда предварительно оговаривается 
 

с отделом производства. Образцы вложений предоставляются 
 

заранее для тестирования типографией. 

http://www.geo.ru/

http://www.geo.ru/


