
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

ОБ УПАКОВКЕ И ИННОВАЦИЯХ



УНИКАЛЬНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ ИЗДАНИЯ 
Как для профессионалов в области упаковки, так и для любознатель-

ных читателей из любых отраслей и социальных групп

УВИДЕЛИ СВЕТ
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МИССИЯ

Наш беспрецедентный проект 

является площадкой для открытий 

и экспериментов в области 

инновационных упаковочных 

технологий, лентой горячих 

отраслевых мировых и российских 

новостей, искренних интервью

и выражением экспертных мнений 

гуру упаковочного бизнеса на самые 

острые темы.

WIP PACKAGING:
Смелый и инновационный, серьёзный
и яркий, немного хулиганский
и злободневный
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ИДЕЯ

• Мы делаем шаг навстречу новой 

эре развития упаковки в России!

• Мы являемся источником 

полезнейшей инФормации!

• Мы наполняем Ваш бизнес 

событиями, яркими впечатлениями

и каскадом новых идей!

• Мы даём знания и это приносит Вам 

прибыль!

Мы переворачиваем 
привычное представление
о современном упаковочном 
бизнесе!
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КАНАЛЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 10 000

400экз.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
• Крупнейшие отраслевые выставки
• Участники клуба любителей упаковки WIP
• Клиенты компании «Формация»
• Стенды в шоу-румах компаний-партнеров

подписчиков

основная версия журнала – 

ЭЛЕКТРОННАЯ
www.formacia.ru/wip/magazine

печатная версия журнала

более

более



1. Фотографии для статей
Фотографические изображения могут быть пре-
доставлены в формате JPEG.
Размер исходного файла должен составлять 
не менее 500 Кб в зависимости от желаемого 
размера фотографий на полосе. В каждом кон-
кретном случае соответствие предоставленного 
материала можно уточнить в редакции.

2. Рекламный модуль в формате EPS:
– цветовая модель CMYK
– для корректной цветопередачи рекомендует-
ся применять профиль цветоделения Euroscale 
(Coated) v2
– растровые изображения внедрены в файл (без 
link)
– разрешение внедренных растровых изображе-
ний – 300 pixels/inch
– шрифты – create outlines
– black – overprint
– минимальная толщина линии – 0,3 pt
– прозрачность, растровые эффекты – flatten 
transparency (настроить document raster effects 
setting). 

3. Рекламный модуль в формате TIFF:
– цветовая модель CMYK
– для корректной цветопередачи рекомендует-
ся применять профиль цветоделения Euroscale 
(Coated) v2
– разрешение 300 pixels/inch
– Total Ink Limit – 320%
– слои сведены, альфа-каналы и paths удалены
– шрифт черного цвета должен быть представлен 
100% black, на цветном фоне режим наложения 
– Multiply

5. Рекламный модуль в формате PDF:
Необходим полиграфического качества!!!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ 
РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛАМ

По вопросам размещения рекламы: +7 812 640 0158, доб. 162 и e-mail: wip@formacia.ru

№ Формат
Размер: 
ШхВ, мм

Цена, руб. 
без НДС 

1 Первый разворот:
2-я обложка + 1-я страница блока

400х260 35 000

2 2-я страница обложки 200х260 50 000 

3 3-я страница обложки 200х260 25 000 

4 4-я страница обложки 200х260 30 000 

5 Разворот блока 400х260 35 000 

6 Одна страница блока 200х260 19 000 

7 1/2 полосы (страницы) 200х130 
или 100х260 15 000 

8 1/3 полосы (страницы) 200х120 
или 260х65 10 000 

9 1/4 полосы (страницы) 50х260
или 200х65 7 000 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ВЫСТАВКАХ
ОСЕНЬ 2017 / ВЕСНА 2018

ВЫСТАВКА ОТРАСЛЬ
ПЕРИОД

ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ
САЙТ

Гостинично-Ресторанный 
Олимп 2017

Специализированная выставка оборудования 
и технологий для курортно-туристической сферы

05.10.2017 - 
07.10.2017

Сочи, Россия www.sochi-expo.ru/hotels_
restaurant/2017/

АГРОПРОДМАШ-2017
Выставка в сфере пищевой промышленности, 

оборудования и ингредиентов
09.10.2017 - 
13.10.2017

Москва, Россия www.agroprodmash-expo.ru

ПИР
Международная выставка для профессионалов ресторанного

бизнеса, поставщиков оборудования и продуктов питания
09.10.2017 - 
12.10.2017

 Москва, Россия www.pirexpo.com

WorldFood UKRAINE Международная выставка продуктов питания и напитков
25.10.2017-
27.10.2017

Киев, Украина www.worldfood.com.ua

KazUpack 
 Центрально-Азиатская международная 

выставка пищевой промышленности
01.11.2017 - 
03.11.2017

Алматы, Казахстан www.kazupack.kz

InterFood Siberia
Одна из крупнейших выставок

пищевой промышленности в Сибири
08.11.2017 - 
10.11.2017

Новосибирск, Россия www.interfood-siberia.ru

Петерфуд Международная продовольственная выставка
14.11.2017 - 
16.11.2017

Сагкт-Петербург, 
Россия

www.peterfood.ru

HoReCa Don. Индустрия 
гостеприимства

Один из крупнейших проектов для специалистов
индустрии гостеприимства.

15.11.2017-
17.11.2017

Ростов-на-Дону,  
Россия

www.horecadon.ru

2018

УПАКОВКА-2018
Международная специализированная выставка

упаковочных технологий
23.01.2018 - 
26.01.2018

Москва, Россия www.upakowka.ru/

ПРОДЭКСПО
Международная выставка продуктов питания, напитков

и сырья для их производства
05.02.2018 - 
09.02.2018 

Москва, Россия www.prod-expo.ru

VendExpo
Международная специализированная выставка вендинговых
технологий, оборудования и автоматизированного сервиса

28.03.2018 — 
30.03.2018

Москва, Россия www.vendingexpo.ru

MODERN BAKERY 
MOSCOW

Международная специализированная выставка
для хлебопекарного и кондитерского рынка

12.03.2018 – 
15.03.2018

Москва, Россия www.modern-bakery-moscow.
ru.messefrankfurt.com

Пищевая индустрия. 
HoReCa. 

Пищевая индустрия; Современное хлебопечение;
Сибирский форум гостеприимства. HoReCa

28.03.2018 - 
31.03.2018

Красноярск, Россия www.krasfair.ru/events/ktf/
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НАШИ
ЧИТАТЕЛИ
Собственники и топ-менеджеры 
компаний, руководители, 
инженеры, технологи, 
маркетологи, бренд-менеджеры.

• Производство пищевых и 
непищевых продуктов, HORECA, 
FMCG

• Производители упаковки 
или сырья для упаковки,

• Вендинговые компании

• Рекламные агентства, оптовые 
компании, типографии 

• Организаторы выставок по 
продуктам питания, любым видам 
упаковки, общественного питания

• Авиакомпании

• Торговые сети: Лента, X5 Retail 
Group, ОКЕЙ, Интерторг, Азбука 
Вкуса

Целевая аудитория безгранична
в силу специфики темы – 
УПАКОВКА НУЖНА ВСЕМ!
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ВСЕГДА 
ON-LINE
Глянцевая пресса с появление цифровых 
версий обретает новый формат, новую 
скорость распространения и новые
выгоды для читателей. 
WIP идет в ногу со временем!
 
Цифровая версия журнала и 
дополнительные интерактивные функции: 
"Поиск", "Закладки", "Видео", "Каталог 
предприятий" и многое другое.

Больше рекламных возможностей:
1 размещение = 2 канала продвижения

www.worldinpack.ru

http://www.worldinpack.ru
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СТАНЬТЕ 
WIP-АВТОРОМ!

РАЗДЕЛЫ
ДЛЯ ВАШИХ
ПУБЛИКАЦИЙ:

• «Место СИЛЫ»
Разрушители упаковочных легенд. Опыты
и увлекательные факты об упаковке.
Виртуальный тур на уникальные предприятия 
упаковочной или пищевой индустрии, их опыт, 
бизнес-решения и возможности.
• «Нас не догонят»
Инновации и технологии. О технологических 
прорывах и новинках упаковочного рынка.
• «Спасти ПЛАНЕТУ: миссия выполнима»
Экология и переработка. Кто и как реально 
борется за экологию, шаги в переработке 
упаковки и место упаковки в сохранении 
живой планеты.
• ИНТЕРВЬЮ
с самыми харизматичными 
профессионалами в упаковочном деле
• «РАСПАКУЙ своё сознание!»
Разрушители упаковочных легенд. Опыты
и увлекательные факты об упаковке
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РАССКАЖИТЕ
О СВОЕЙ
КОМПАНИИ

Присылайте Ваши материалы, 
новости и новинки, 
неординарные предложения 
упаковочному рынку, о которых 
Вы хотите поведать миру, с 
пометкой "WIP"на почту
wip@formacia.ru 

БЕСПЛАТНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ 

НОВОСТЕЙ 
КОМПАНИИ

СКИДКА 15%
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ

ДОГОВОРА НА
4 ПУБЛИКАЦИИ

1/2 ПОЛОСЫ В
ПОДАРОК

ВСЕМ 
WIP АВТОРАМ



разработка дизайна статьи и 
вёрстка модуля при размещении 

РЕКЛАМЫ 

литературное редактирование и 
корректорская правка текста при 
размещении 

СТАТЬИ

БЕСПЛАТНО
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С РАДОСТЬЮ И 
УДОВОЛЬСТВИЕМ МЫ 
ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС 

ПОДАРОК!



По вопросам
размещения рекламы:

+7 812 640 01 58 доб. 162
e-mail: wip@formacia.ru

ДО ВСТРЕЧИ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
В WORLD IN PACK


