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Тираж журнала (разовый): 300 000 экз. 
Формат: А5
Периодичность: 1 раз в месяц.
Мелованная обложка.
Объем: 68 полос.
Аудитория: женщины и мужчины 30+

издательСкая группа «кардоС» 
предСтавляет федеральный журнал

ФОрМАТ:  
А5

ПериОдичнОсТь:  
1 раз в месяц

ОблОжкА: 
мелованная

ОбъеМ:  
68 полос

АудиТОрия: 
женщины и 
мужчины 30+

Тираж журнала (разовый): 300 000 экз. 
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АЧНЫЙ
СПЕЦ конкурентные преимущеСтва

 —   ЭксклюзивнАя, сОбсТвеннАя сисТеМА 
рАсПрОсТрАнения. кОМПАния «кАрдОс» –  
круПнейший дисТрибуТОр в рФ.

 — кОнкуренТнАя рОзничнАя ценА

 —  кАчесТвенный кОнТенТ  
каждый номер посвящен одной глубоко 
проработанной теме, это удобно и очень 
нравится нашим дачникам.

 ТеМы журнАлА  
«дАчный сПец»  
на 2020 год

№1 рАссАдА:  
посадка, уход, защита

№2 бОлезни и вредиТели:  
сад, огород, цветник

№3 кАрТОФель:  
сорта, уход, защита

№4 ТОМАТы и бАклАжАны:  
сорта, уход, защита

№5 Огурцы, кабачки, тыквы:  
сорта, уход, защита

№6 сАдОвАя зеМляникА:  
сорта, уход, защита

№7 сМОрОдинА и МАлинА:  
посадка, уход, защита

№8  рОзы и клеМАТисы:  
сорта, уход, защита

№9 Осенние хлОПОТы:  
сад, огород, цветник

№10 вишня и сливА:  
сорта, уход, защита

№11 крАсОТА сАдА:  
цветы, кустарники, дизайн

№12 дАчные хиТрОсТи:  
сад, огород, цветник



4Стань спецом в дачном деле!

АЧНЫЙ
СПЕЦ Структура группы компаний «кардоС»

клиентская 
киосковая сеть
8 000 торговых 
точек по рФ

Экспедиционно-
складские  
комплексы
в Москве, МО, 
санкт-Петербурге,
воронеже

собственная  
киосковая сеть:  
Ÿ  Москва и МО -  

более 500 торговых 
точек;

Ÿ  воронеж - 150 
торговых точек;

Ÿ  санкт Петербург - 200 
торговых точек

Ÿ  Тверь - 60 торговых 
точек

Производственный 
комплекс 
(постпечатная 
обработка, 
упаковочные 
услуги)

дистрибуция 
в супермаркетах  
4 000 торговых  
точек

дистрибуция 
на Почте россии  
13 000 торговых 
точек

интернет-
портал 

pressa.ru

издательская 
группа 
«кАрдОс»

на рынке с 1999 года
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раСпроСтранение по рф

издАние рАсПрОсТрАняеТся в рОзницу и ПО ПОдПиске

астрахань
Барнаул
Белгород
Брянск
великий новгород
владивосток
владимир
вологода
воронеж
екатеринбург
иваново
ижевск
йошкар ола
иркутск 
казань
калуга
кемерово
киров
кострома
краснодар
курск
липецк
москва
московская область
мурманск
нижний новгород
новосибирск

омск
орел
пенза
пермь
петрозаводск
псков
ростов на дону
рязань
Самара
Саранск
Саратов
Смоленск
С-петербург
Ставрополь
Сыктывкар
тамбов
тверь
тула
тюмень
ульяновск
уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
ярославль
и др.

издАние рАсПрОсТрАняеТся в рОзницу и ПО ПОдПиске

Более 5 000 
торговых точек  
по Москве  
и Московской  
области 

Более 300
городов  
по рФ

Более 45 000
торговых точек  
по рФ
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Структура раСпроСтранения

киОски 
ПАвильОны 

суПерМАркеТы  
и несеТевые  

МАгАзины 

ОТделения ПОчТы 
рОссии (уФПс)

г. МОсквА и 
МОскОвскАя Обл.

другие гОрОдА рФ

30%

45%

25%

 рАсПределение ТирАжА

ТОргОвые сеТи

"карусель", "Магнит", "Пятерочка",  
"О'кей", "Перекресток"

санкт-Петербург, новосибирск, екатеринбург, нижний новгород, 
казань, самара, челябинск, Омск, ростов-на-дону, уфа, красноярск, 
Пермь, волгоград, воронеж и пр.

40%

60%
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приоритетная выкладка по рф


