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История журнала
Первый номер журнала «Лесная индустрия» вы
шел в свет в феврале 1934 г. Уже тогда на стра
ницах журнала свою рекламу размещали такие 
компании, как Otto J. Faber и Stahl & Zoon (Гол
ландия), Luis Brenta (Бельгия), Georg Ott, Mafell 
GmbH и Maschinenfabrik Kiessling (Германия), 
Ross Carrier (США) и др.

Со временем позиции журнала как ведущего 
ежемесячного издания для успешных предпри
нимателей и специалистов укреплялись. Задача 
«Лесной индустрии» всегда была ясной и неиз
менной: предоставлять читателям опыт и знания, 
которые помогают добиваться успеха в бизнесе 
и карьере. Ваше рекламное обращение попадет 
в уникальное отраслевое сообщество профес
сионалов в области лесозаготовки, деревообра
ботки, производства мебели и деревянного до
мостроения.

 «Лесная индустрия» выходит 10 раз в год тира
жом 10 000 экземпляров. Журнал состоит из 60 
полноцветных страниц и четырех обложек.
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Тематические блоки
Тематические блоки в журнале «Лесная ин
дустрия» выходят пять раз в год: «Мебельное 
производство» (№3, март 2017 г.), «Цел люлозно
бумажное производство» (№5, май 2017 г.), «Дре
весные плиты» (№6, июнь 2017 г.), «Биотопливо» 
(№9, сентябрь 2017 г.), «Пиломатериалы» (№10, 
октябрь 2017 г.)  и «Древес ное сырье» (№12, де
кабрь 2017 г.).

Тематический блок состоит из обзора рынка, 
обзора мнений экспертов относительно изме
нений в профильном законодательстве, важных 
событий, произошедших на мебельном рынке, 
рынке древесных плит или лесозаготовки, а 
также дайджеста технических новинок. Темати
ческий блок располагается в центре журнала и 
иллюстративно выделяется шмуцтитулом. Жур
нал с тематическим блоком дополнительно рас
сылается по базе предприятий, занимающихся 
производством мебели, изготовлением древес
ных плит, биотопливом или лесозаготовкой.

Мебельное 
производство

№3, март 2017 г.

Древесные 
плиты

№6, июнь 2017 г.

Биотопливо

№9, сентябрь 2017 г.

Древесное 
сырье

№12, декабрь 2017 г.

Целлюлозно-бумажная
промышленность

№5, май 2017 г.

Пиломатериалы
№10, октябрь 2017 г.
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Экспертные 
рейтинги
Журнал «Лесная индустрия» ежегодно выпуска
ет два экспертных рейтинга лесопромышленных 
компаний России.

Топ-50. Экслюзивный проект журнала «Лесная 
индустрия»: мы ежегодно отслеживаем измене
нием объемов выручки, прибыли, рентабельно
сти и темпов роста компаний.

Рейтинг информационной прозрачности. Ин
формационная прозрачность оказывает непо
средственное влияние на инвестиционную при
влекательность компаний. 

Рейтинг экспортеров пиломатериалов. «Лес
ная индустрия» составляет рейтинг 25 самых 
крупных экспортеров.
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Рубрики журнала
От редакции

Тенденции

Вопрос-ответ

Точка зрения

Главная тема

Интервью

Кейс

Деревообработка

Мнения экспертов

Инновации

Рынки

Календарь событий

Отставки и назначения
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Аудитория

49%

17%

21%

11% 2%

22%

12%

14%

23%

5%

24%

Наши читатели:
• Владельцы и топ-менеджеры компаний 

• Руководители производственных отделов и 
инженеры 

• Руководители отделов маркетинга и 
исследований 

• Руководители отделов продаж и закупок 

• Руководители государственных организаций

Отрасли:
• Лесозаготовительные компании 

• Деревообрабатывающие компании 

• Целлюлозно-бумажные предприятия

• Мебельные компании 

• Домостроительные компании 

• Биоэнергетические компании

Журнал «Лесная индустрия» – одно из немногих  
лесных изданий, кто действительно делает серьезную 
попытку разобраться в теории и практике лесного 
бизнеса,кто популяризирует этот бизнес, привлекает 
авторитетныхи интересных людей из нашей лесной 
сферы… Поэтому в каждом номере находишь чтото 
новое или наводящее на проблемы и их решения… 

«Лесная индустрия» была и остается одним из наиболее 
популярных СМИ российской лесопромышленной от
расли во многом благодаря профессиональной подаче 
информации, умению всегда быть «в тренде», практиче
скому подходу к освещению наиболее актуальных тем. 

Валерий Писарев, 
генеральный директор 
ЛХК «Череповецлес»

Клаус Пеллер, 
генеральный директор 
ОАО «Монди СЛПК»

За время нашего сотрудничества журнал «Лесная инду
стрия» стал нашим партнером, источником информа
ции и аналитики, изданием, которое освещает важные 
для отрасли темы, способствуя ее укреплению и раз
витию. Мы и наши коллеги по отрасли это ценим. 

Андрей Гурьянов, 
директор по продажам 
и развитию Группы
предприятий «ПЦБК»

Я познакомился с журналом «Лесная индустрия» в 2003 г. 
и с тех пор читаю его регулярно. Практически в каждом 
номере я обязательно нахожу какуюто интересную для 
себя информацию. Поэтому довольно длительное время 
я собираю все выпуски «Лесной индустрии» в бумажном 
варианте, а сегодня продолжаю хранить сканкопии не
которых статей.

Виктор Стратановский, 
генеральный директор 
московского бюро 
фирмы Dieffenbacher
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Распространение
Журнал «Лесная индустрия» широко рас
пространяется: 
1. Подписка. Количество подписчиков не
прерывно растет. Мы добиваемся этого не 
только высоким качеством контента, но и 
самыми низкими в сегменте ценами на под
писку (онлайн подписка – всего 1100 руб., пе
чатный журнал – 1900 руб. за 10 выпусков). 

Подписчики получают журнал в печатной 
форме – почтовая и курьерская доставка;  
и в электронной форме – smartверсия 
на вебсайте журнала – ваша реклама вы
глядит на экране компьютера в точности, 
как и в печатной версии. А кроме того, по 
просьбе клиента, мы можем сделать ссыл
ку с рекламного модуля в электронной 
версии журнала на его вебсайт.

Размещенная в журнале реклама продолжа
ет жить и спустя годы, после выхода номера –  
в электронной форме номер с рекламой 
всегда доступен в архиве на сайте журнала.

2. Доставка в профильные органы го-
сударственной власти. Журнал «Лесная 
Индустрия» – единственное СМИ, кото-
рое ежемесячно распространяется в Фе-
деральном агентстве лесного хозяйства. 
Кроме того, ежемесячно журнал направля
ется в профильные департаменты органов 
власти регионов России.

3. Журнал «Лесная индустрия» имеет 
соглашения о распространении на всех  
конференциях и выставках, связанных с 
лесным хозяйством, обработкой древеси
ны, производством мебели и биотоплива.

Распространение
по регионам:

19%

20%

8%
18%

6%

8%

8%

5% 8%

• Страны СНГ

Россия:
• Центральный регион

• Северо-Запад

• Приволжский регион

• Юг

• Урал 

• Сибирь

• Дальний Восток

• Другие
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График выхода
Предварительный план дополнительного распространения на выставках в 2017 г.

Номер журнала Главная тема Выставки Город

№12
Январьфевраль

Рейтинг информационной 
прозрачности  компаний

Деревянный дом/
Holzhaus

UMIDS
Москва

Краснодар 

№3
Март

Мебельное 
производство

UMIDS 
MIFS

MosBuild 

Краснодар 
Москва
Москва 

№4
Апрель Инвестиции в ЛПК

MosBuild
Технодрев

Москва 
Хабаровск

№5
Май

Целлюлознобумажная 
промышленность

RosUpack
Дерево+

Москва
Екатеринбург

№6
Июнь Рынок древесных плит Всероссийский 

мебельный саммит СанктПетербург

№78
Июльавгуст

Топ50 компаний 
ЛПК России Эксподрев Красноярск

№9
Сентябрь Рынок биотоплива

Эксподрев
Сиблесопользование

LespromUral Professional

Красноярск
Иркутск

Екатеринбург

№10
Октябрь

Рейтинг экспортеров 
пиломатериалов

Лесопромышленный форум
Сибмебель  

Pap For
Lesprom IT

СанктПетербург
Новосибирск

СанктПетербург
Москва

№11
Ноябрь Industry 4.0

Woodex
Мебель

Москва
Москва

№12
Декабрь

Древесное сырье, 
лесозаготовка

Российский лес Вологда
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Реклама в журнале

Модуль Размер (мм) Цена (руб.)

Вторая обложка 220 x 307 155 000

Третья обложка 220 x 307 135 000

Четвертая обложка 220 x 307 185 000

Первый разворот 430 х 307 225 000

Второй разворот 430 х 307 185 000

Первая полоса 220 х 307 145 000

Третья полоса 220 x 307 135 000
Пятая полоса 220 x 307 110 000
Разворот внутренний блок 2/1 430 х 307 170 000

Полоса внутреннего блока 1/1 220 х 307 103 000

1/2 полосы вертикальный 109,5 х 307 62 000

1/2 полосы горизонтальный 175 х 127 62 000

1/4 полосы вертикальный 84,5 х 127 35 000

1/4 полосы горизонтальный 175 х 61 35 000

1/8 полосы вертикальный 84,5 х 61 20 000

1/8 полосы горизонтальный 175 х 28 20 000

ПЕРВЫЙ 
РАЗВОРОТ

430x307

РАЗВОРОТ
ВНУТРЕННИЙ

БЛОК 2/1
430x307

ВТОРОЙ 
РАЗВОРОТ

430x307

ПОЛОСА 
ВНУТРЕННЕГО  

БЛОКА
220x307

1/8 
ПОЛОСЫ 

ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ

84,5x61

1/8 
ПОЛОСЫ 

ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫЙ

175x28

1/2 
ПОЛОСЫ 

ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ

109,5x307

1/2 
ПОЛОСЫ 

ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫЙ
175x127

1/4  
ПОЛОСЫ ВЕР-
ТИКАЛЬНЫЙ

84,5x127

1/4 
ПОЛОСЫ 

ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫЙ
84,5x127

Лесная индустрия Ноябрь 2016 (№103) �

люди и компании номера индекс

люди

амано, Таики – �0, �� 
амик, майкл – 48 
анджелотти, Франко – ��, �4

Баталов, евгений – �9, 22, 23 
Белфраг, анна – 48 
Богдан, анастасия – 20, 2�, 22 
Большаков, Борис – 6, 7 
Брюс, лес – 48 
Бычков, Святослав – 20, 22

Ванта, Грегори – 48

Городецкий, Владимир – 48 
Грин, роберт – 48 
Гуннарссон, Хокан – 48 
Гусева, Татьяна – 8

детлофф, кнуд – �4 
диллон, рэй – 48 
дубовицкий, Вячеслав – 48 
дятлов, александр – 5, 6

Жилионис, миндаугас – 30, 35

клеменц, Торбьорн – 48 
климашаускайте, раймонда –  
     30, 35 
кондратюк, Владимир – �3 
крымшамханов, михаил – �9

ландау, Гленн – 48 
леланд, марк – 48 
линдгрен, кристер – 48 
линдквист, Йорген – 48

максименко, юрий – 9 
мантуров, денис – �0 
маслов, олег – 7 
мишуков, дмитрий – 9 
мюллер, клаус – �4

николлс, Тимоти – 48

пасанен, моника – 48 
патецкис, андриус – 30, 34 
петров, иван – 7 
платт, джиллиан – 48 
прохоров, максим – �6 
птичников, андрей – 5, 6

рииссанен, Яни – 48 
робертс, кэрол – 48

Самсонов, андрей – �4 
Слейтер, кэтрин – 48 
Стратановский, Виктор – 7, �4

Томсон, Стив – 29 
Трашелл, натан – 48 
Трубин, юрий – 48

Хернфельдт, андреас – 48 
Хоэл, Уильям – 48

Чистяков, леонид – 24

компании 

ABS Group – 48 
Archwood Group – 48 
AriVislanda – ��

Beijer Electronics – 48 
Biesse – ��, �4 
Bong – 48 
Bosch – 44

C.Gunnarssons Verkstads AB – �� 
China National Forest Products 
     Corporation – 26 
Cross Wrap OY – ��

Deltic Timber Corporation – 48 
Dieffenbacher – 7, �4

FAO / Wood Markets – 29 
Felder Group – �4, 36, 4� 
Finning International Inc. – 48

Grand Forest – ��

Hofmann – 36 
Holz-Her – �4 
Huhtamaki – 45

IKEA – 30, 34 
Ilim Timber – 20, 2�, 22 
Interfor – 48 
International Paper – 48

Japan Wood Products 
Information and Research – 27 
Jartek – ��

Kahrs Group – 48 
Kvarnstrands – ��

Lesprom Network – ��

Martin – 36 
Masons Timber Product – 48 
Meiken Lamwood  
     Corporation – 27 
Metsa Fibre – 48 
Metsа Group – 2� 
Milwaukee Tool – 44

Next Business Media – ��

One Nordic AB – 48

Pankaboard – 45 
Ponsse – 7, ��, 45 
Pregis – 44

Rema Sawco – �� 
RFI Consortium Ltd. – 2� 
RFP Group – 2� 
Rottneros – 48

Sawmill Concept – �� 
SCA Timber Supply UK – 48 
SCM Group – 36, 37, 43 
Segezha Group – �9, 20, 2� 
Setra – 48 
Smurfit Kappa – 45 
Sodra – 48 
SPYNDI – 30, 3�, 33, 34, 35 
Stora Enso – 20, 2�, 48

Vecoplan – �� 
VicForests – 48

Weinig AG – �4 
Wood Markets – 28 

Woodstat – 23 
WorldSkills – ��

агентство лесного хозяйства  
     по новосибирской обл. – 48 
агентство лесного хозяйства 
     Японии – 27 
архангельский лдк №3 – 2� 
архангельский ЦБк – 8 
ассоциация «древмаш» – 6 
ассоциация 
     «лесопромышленный 
     инновационный 
     территориальный кластер 
     архангельской обл.» ‒– 48 
аФк «Система» – �9

Байкальская лесная  
     компания – 2� 
Бюро наилучших доступных 
     технологий – 8

Восход – 2�

Гк «Вологодские 
     лесопромышленники» – 2� 
Гк «русская лесная Группа» –  
     20, 2� 
Гк «Титан» – �9, 2� 
Гк «Улк» – 2�

дВ-максимум плюс – 2� 
департамент лесного хозяйства 
     новосибирской обл. – 48 
департамент природных 
     ресурсов и охраны 
     окружающей среды 
     новосибирской обл. – 48

илим Тимбер индастри – 2� 
интервесп – �� 
ип досаев В.З. – 2� 
исто – 2�

лан – 2� 
лдк «игирма» – 2� 
лдк №2 – 2� 
лесозавод-25 – �9, 2� 
лесосибирский лдк №� –  
     �9, 20, 2�

майер-мелнхоф Хольц 
     ефимовский – 2� 
мегапак – �� 
международный лесной 
     попечительский совет  
     (FSC International) – 5, 6 
мется Свирь – 2� 
министерство земель, 
     инфраструктуры и 
     транспорта Японии – 27 
министерство  
     природных ресурсов  
     и лесопромышленного 
     комплекса архангельской 
     обл. – 48 
министерство природных 
     ресурсов и экологии  
     рФ – 8, 9 

министерство 
      промышленности  
     и торговли рФ – 4

неосистемы – �6, 24 
новоенисейский лХк – 2�

онежский лдк – �9, 20, 2�

поморская лесопильная 
     компания – 2� 
приангарский лпк – 20, 2� 
пТС Хардвуд – 2�

рЖд – �6, �7 
росводресурсы – 9 
рослесхоз – 6 
роспотребнадзор – 9 
росприроднадзор – 8, 9 
росрыболовство – 9 
росстат – 4, 6 
рСпп – 9

Сегежский лдк – �9, 20, 2� 
Сетлес – 2� 
Сетново – 2� 
Служба экологии и 
     промышленных рисков – 9 
Сп Сибэкспортлес-Тайрику – 2�  
Сясьский целлюлозно- 
     бумажный комбинат – 24

Талион Терра – �4 
Таможенная служба китая – 22 
Тд рФп – 2� 
Тернейлес – 2� 
Тк – 2� 
Транс Байкал – 2� 
Транс-Cибирская лесная 
     компания – 2� 
Трейд оСТ – 2�

Усть-илимский лдк – 2� 
Устьянский лесопромышленный 
     комбинат – 2�, 24

ФБУ Вниилм – 6 
ФГУп «Государственный 
     научный центр 
     лесопромышленного 
     комплекса» (ГнЦ лпк) – �3 
Федеральная таможенная 
     служба россии (ФТС) – 2� 
Ферокс – 2� 
Форест Хаус – 2�

Харовсклеспром – 2�

Шведское агентство охраны 
     окружающей среды  
     (SwEPA) – 8

юридический центр 
     промышленной экологии – 9

Японская ассоциация 
     производителей 
     деревообрабатывающего 
     оборудования – �0

ВТОРАЯ 
ОБЛОЖКА
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Юрий Трубин избран председателем общественного совета 
при Минприроды Архангельской обл. 
Он занимает должность директора Ассоциации «Лесопро-
мышленный инновационный территориальный кластер 
Архангельской обл.». 
Юрий Трубин родился в 1969 г. в г. Архангельске. Окончил 
Архангельский лесотехнический институт. Далее получил 
образование в Санкт-Петербургском филиале Высшей 
школы приватизации и предпринимательства и в Российской 
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 2010–2012 гг. возглавлял Министерство природных ресур-
сов и лесопромышленного комплекса Архангельской обл.

Вячеслав Дубовицкий назначен руководителем Департа-
мента лесного хозяйства Новосибирской обл. 
Приказ о его назначении подписал губернатор региона 
Владимир Городецкий. Ранее Вячеслав Дубовицкий зани-
мал должность заместителя руководителя департамента –  
начальника отдела лесного планирования департамента 
лесного хозяйства региона.
Вячеслав Дубовицкий родился в 1973 г. в г. Рудном Кус-
танайской обл. Республики Казахстан. В 1995 г. окончил Руд-
ненский индустриальный институт по специальности «про-
мышленное и гражданское строительство». В 2008 г. прошел 
профессиональную переподготовку в Российской акаде-
мии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации по программе «Государственное управление 
природопользованием и охрана окружающей среды».
С 2005 по 2007 г. работал начальником отдела организации 
конкурсов, земельных и арендных отношений Агентства лес-
ного хозяйства по Новосибирской обл. С 2007 по 2009 г. –  
начальник отдела использования лесов и арендных отноше-
ний управления лесами Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Новосибирской обл. С 2010 
по август 2016 г. – заместитель руководителя Департамента 
лесного хозяйства Новосибирской обл. – начальник отдела 
лесного планирования региона. С 17 августа 2016 г. – и.о. 
руководителя регионального департамента лесного хозяйства.

Хокан Гуннарссон назначен генеральным директором Bong
Соответствующее решение принял совет директоров Bong 
(Швеция). К исполнению обязанностей Хокан Гуннарссон 
приступит с 1 января 2017 г. Ранее он занимал пост финан-
сового директора компании.

Андреас Хернфельдт назначен техническим директором 
Setra
К исполнению обязанностей он приступит в декабре 2016 г. 
В последние годы Андреас Хернфельдт занимал пост управ-
ляющего директора Stora Enso Re-board – дочерней ком-
пании Stora Enso (Финляндия), специализирующейся на 
инновационных разработках.

В руководстве International Paper произойдут изменения
Старший вице-президент и финансовый директор Inter-
national Paper (США) Кэрол Робертс, а также старший вице-
президент бизнес-единицы Container The Americas Уильям 
Хоэл уйдут в отставку 31 марта 2017 г.

С 1 января 2017 г. пост старшего вице-президента по финан-
сам займет Гленн Ландау, в I квартале 2017 г. он станет 
финансовым директором International Paper.
Старшим вице-президентом подразделения Paper The Ame-
ricas назначен Майкл Амик, к исполнению обязанностей он 
приступит 1 января 2017 г.
Кроме того, старшими вице-президентами станут Тимоти Ни- 
коллс (Industrial Packaging The Americas, с 1 января 2017 г.), 
Грегори Ванта (North American Container, с 1 декабря 2016 г.)  
и Кэтрин Слейтер (Consumer Packaging).

Роберт Грин покинет пост генерального директора Vic-
Forests
Роберт Грин уйдет в отставку в конце ноября 2016 г.
Временно исполнять обязанности руководителя VicForests 
(Австралия) будет Натан Трашелл.

Рэй Диллон покинул пост генерального директора Deltic 
Timber Corporation
Совет директоров Deltic Timber Corporation (США) объявил 
об отставке президента и генерального директора Рэя 
Диллона.
Временно исполняющим обязанности президента и гене-
рального директора корпорации назначен Марк Леланд.

Яни Рииссанен назначен старшим вице-президентом Metsa 
Fibre
К исполнению обязанностей он приступил 1 ноября 2016 г.

Лес Брюс назначен менеджером по закупке древесины SCA 
Timber Supply UK
Ранее он занимал аналогичные позиции в Archwood Group 
и Masons Timber Product (Великобритания).

Джиллиан Платт вошла в состав совета директоров Interfor
Членом совета директоров компании Interfor (Канада) 
избрана Джиллиан Платт. До недавнего времени она 
занимала пост исполнительного вице-президента Finning 
International Inc. (Канада).

Торбьорн Клеменц назначен финансовым директором Kahrs 
Group
К исполнению обязанностей он приступит 21 ноября 2016 г. 
Ранее Торбьорн Клеменц занимал аналогичный пост в ком-
пании One Nordic AB.

Моника Пасанен назначена финансовым директором 
Rottneros
К исполнению обязанностей она приступит не позднее  
1 февраля 2017 г., сменив на этом посту Кристера Линдгре-
на. Ранее Моника Пасанен работала в компании Stora Enso 
(Финляндия).

Анна Белфраг назначена финансовым директором Sodra
К исполнению обязанностей она приступит 16 января 2017 г.,  
сменив на этом посту Йоргена Линдквиста. Ранее Анна 
Белфраг работала в компаниях Beijer Electronics (Швеция) и 
ABS Group (Швеция). 
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Впервые за девять лет общая выручка компаний,  
участвующих в  рейтинге Топ-50, превысила 410 млрд руб. 

ЧЕТВЕРТАЯ 
ОБЛОЖКА

220x307



www.lesindustry.ru10

МЕДИАКИТ 2017

Вебсайт журнала

• Удобная навигация: поиск по темам, рынкам, 
авторам, ключевым словам и т.п.

• Раздел видео с эксклюзивными интервью и 
репортажами

• Фотогалереи мебельных  
и деревообрабатывающих производств

• Рейтинг Топ50 компаний ЛПК России
• Удобная форма подписки и самая низкая 

цена на подписку 
• Дискуссии и кросслинки с социальными 

сетями
• Полный архив журнала с 1934 г.

Аудитория в интернете быстро растет благодаря 
многочисленным преимуществам: 

1000х90 px

450х380 px

1200 рублей/ 
1000 показов

1200 рублей/ 
1000 показов

450х200 px

1000 рублей/ 
1000 показов
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Технические  
требования  
к рекламным  
макетам
1. Платформа – PC
2. Возможные форматы: Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, Corel Draw
3. Для формата А4 (полная полоса) и ½ полосы 

(вертикально): все важные детали (логотип, 
текст и др.) должны иметь поля не меньше  
15 мм. Макет необходимо разрабатывать с уче
том полей полосы (5 мм с каждой стороны)

4. Размер шрифта не должен быть меньше 6 
кегля (не меньше 7 для реверсивной печати, 
например, для выворотных форм)

5. Минимальная ширина строки – 0,3 пт

Для растровых изображений
1. Все файлы с растровой графикой должны быть 

представлены в формате TIFF без сжатия
2. Минимальное разрешение – 300 точек на дюйм
3. Цветовая модель – CMYK или оттенки серого
4. В файле не должны содержаться альфа

каналы или пути
5. Все слои должны объединяться в один
6. Допустимая сумма красок (CMYK) – 280%

Для векторных файлов
1. Макеты, созданные в Illustrator, необходимо 

сохранять в формате EPS (9.0 или новее)
2. Макеты, созданные в Corel Draw, необходимо 

сохранять в версии 11.0 или новее
3. Все шрифты должны быть преобразованы в 

линии
4. Текстовые и другие элементы должны быть 

созданы в цветовой модели CMYK
5. Прозрачность, тени и градиенты должны 

быть преобразованы в растровое изображе
ние, СMYK, 300 точек на дюйм

6. Все внедренные графические объекты долж 
ны иметь 100%ный размер, CMYK, 300 точек 
на дюйм. Изменение размера (масштабиро
вание) в файле не допускается

7. Растровые изображения в макете, которые 
были сделаны в Illustrator, должны быть 
вставлены в документ

8. В файлах не должно быть слоев
9. Обязательно присылайте превью в *.jpg
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