
 
 

 

 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 
                     

Издательская компания «Дринкс Гелери»  
и международный рекламно-информационный проект  

«Каталог-справочник «Все для садоводства, виноградарства и виноделия»  
желают успехов и процветания Вам и Вашей компании! 

 
В 2010 году вышел из печати первый выпуск каталога-справочника «Все для садоводства, 

виноградарства и виноделия» (10 000 экз). Участниками проекта стали около 200 украинских и 
зарубежных компаний, которые разместили в издании информацию о своих услугах и продукции, 
адресованных отраслям садоводства, виноградарства и виноделия. 

Сфера распространения каталога охватила все садоводческие, виноградарские, винодельческие 
предприятия Украины. Каталог-справочник «Все для садоводства, виноградарства и виноделия» 
успешно распространялся на международных специализированных выставках в Украине, России, 
Молдове, Германии, Франции, Италии и др.  

 
Каталог-справочник «Все для садоводства, виноградарства и виноделия» - 2013 – это 

эффективная информационная площадка для компаний – производителей оборудования, товаров 
и услуг, адресованных садоводческим, виноградарским, винодельческим предприятиям, а также 
предприятиям по производству крепких напитков на основе винограда и фруктов.  

Издается под эгидой  Министерства аграрной политики Украины, Министерства аграрной 
политики Автономной Республики Крым и областных государственных администраций.  

Научная поддержка – Национальный институт винограда и вина «Магарач», 
Национальный научный центр «Институт виноградарства и виноделия» им. В.Е.Таирова, 
Институт садоводства Национальной академии аграрных наук.  

 
Цель проекта - продвижение передовых технологий возделывания винограда и садовых 

культур, популяризация продукции, товаров и услуг сопутствующих садоводству, 
виноградарству, виноделию, производству напитков отраслей: машиностроительной,  
химической, стекольной, полиграфической, упаковочной и др.  

Это даст возможность украинским предприятиям использовать в процессе выращивания 
винограда и плодовых передовой опыт компаний мира, совершенствовать существующие 
производственные мощности, улучшить технологии изготовления вин и других напитков  и, в 
конечном итоге, повысить качество выпускаемой продукции до уровня мировых стандартов.  

 
Концепция каталога-справочника предусматривает наиболее полную подачу информации 

о компаниях в разрезе «от земли до бокала», что позволяет заинтересованным компаниям 
создавать и реконструировать свои сады, виноградники, производственные площадки на самых 
выгодных условиях. 
 

Технические характеристики проекта 
 
Тираж: 15 000 экз. 
Формат: А4 (210x297 мм);  
Объем: 220 – 280 страниц; 
Цвет: 4+4 (полноцветный); 
Бумага: 115 г/см2 матовая; 



 
 

 

 
 
 
 
 
Обложка: 250 г/см2, матовая; 
Язык: русский, украинский, английский (выборочно).                    

 
Планируемые разделы каталога: 

 
ОБЛОЖКА1:  Все для садоводства и виноградарства 

 
1. Проектирование сада и виноградника. Подготовка участка к посадке, выбор саженцев, 

техника и инструменты, опоры и проволока, механические средства для защиты садов и 
виноградников, удобрения и химические средства защиты. Оросительные системы.  

2. Уборка урожая и хранение. Строительство и комплектация складов. Техника. Холодильное 
оборудование Тара и упаковка. 

 
ОБЛОЖКА 2. Все для виноделия и производства крепких плодовых напитков,  

виноградной водки, коньяков и бренди. 
 

1. Строительство заводов по изготовлению виноградных и плодово-ягодных вин, коньячных 
производств. Оборудование для приема и первичной переработки винограда, плодов и ягод. 
Оборудование для перегонки виноматериалов. Дрожжи и средства для обработки и 
стабилизации вин, крепкого алкоголя. Оборудование для стабилизации, фильтрации и 
розлива тихих и игристых вин, виноградной водки, коньяков и бренди. Водообработка. 
Выдержка вин и коньяков: деревянная бочкотара и другие средства. Этикетки и упаковка: 
стекло, пет-тара, бег-ин-боксы, сувенирная продукция и т.д. Пробки для вина, виноградной 
водки, коньяков и бренди.  

2. Лабораторное оборудование.  

3. Транспортные услуги. 

4. Юридические услуги.  

5. Подготовка профессиональных кадров.  

6. Алфавитный указатель предприятий. 

7. Алфавитный указатель продукции. 
 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: 
 

- Виноградарским, садоводческим, винодельческим предприятиям Украины (бесплатно). 
- Участникам каталога – 2 экземпляра (бесплатно).  
- Обязательное распространение  на специализированных выставках в  

Украине, России, Молдове и других странах. 
- Бесплатная рассылка по одному экземпляру в органы власти, экономические миссии 

посольств разных стран в Украине и в посольства Украины за рубежом, торговые палаты и 
другие институции, содействующие продвижению современных технологий на рынке. 



 
 

 

 
 
 

 
 

ПРАЙС 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В КАТАЛОГЕ-СПРАВОЧНИКЕ 
 

         «ВСЕ ДЛЯ САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ»: 
 
 

Формат Размер  Цена в грн. Цена в Euro 
 
                       ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КАТАЛОГА 

 

1 страница 210x297 3000 310 
Разворот (2 стр.) 420x297 4500 460 
2 разворота (4 стр.) 420x297 6000 610 
Рекламный макет 210x297 5500 560 

                      
          РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ 

 

Обложка 4-я 210x297 15000 1600 
Обложки 2-я, 3-я 210x297 10000 1100 
1-я страница в 
каталоге 

210х297 8000 810 

1-я страница в 
рубрике 

210х297 3500 360 

                 
                       СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Рекламный макет-
вставка  
(внутренние 
страницы) 1/1 
бумага 200г/см2 

210x297 10500 1100 

Рекламный макет-
вставка  
(внутренние 
страницы) 2/1 
бумага 200г/см2 

420x297 17000 1800 

Рекламный макет 
2/1 бумага 250 г/см2 

(обложка) 

420x297 22000 2300 

 
 
Рекомендованное размещение материалов: 2-4 страницы. 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «ДРИНКС ГЕЛЕРИ» 
 

Издательская компания «Дринкс Гелери» создана в 2009 г.  
Учредитель – Екатерина Конева. 
Директор/главный редактор – Екатерина Конева. 
Заместитель директора, руководитель проектов – Надежда Ящук. 
 
Направления деятельности: 
- издательство журналов; 
- издательство каталогов, книг, календарей, буклетов; 
- проведение мероприятий. 
- рекламно-информационные услуги. 
 
Краткая характеристика проектов «Дринкс Гелери». 
 

1. Международный рекламно-информационный журнал «Галерея Напитков и Деликатесов» - 
тираж 30 500 экз., выходит 6 раз в год, распространяется в отелях и ресторанах Украины, на 
светских мероприятиях страны, выставках в Украине и за рубежом, до 100 стр. Миссия 
проекта – продвижение на рынке качественных напитков и продуктов питания, повышение 
культуры потребления. Аудитория – взрослые люди Украины и зарубежья, которые 
заинтересованы в качестве своей жизни. 

2. Международный специализированный научно-технический журнал «Напитки. Технологии и 
Инновации» и интернет-сайт www.techdrinks.com - тираж 6 000 экз., выходит 10 раз в год, 
распространяется по подписке и рекламной рассылке среди предприятий – производителей 
вин, крепких напитков, пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, предприятий 
смежных с производством напитков отраслей, а также на выставках, деловых форумах, 
конференциях, съездах и пр., в Украине и за рубежом, 80 – 120 стр. 

3. Каталог «Все для садоводства, виноградартсва и виноделия» - тираж 10 000 экз., выходит 1 
раз в 2 года, распространяется адресно садоводческим и виноградарским предприятиям, 
предприятиям по производству напитков, а также на специализированных выставках, 
конференциях, симпозиумах в Украине, России, Молдове и других странах; 220 – 280 стр. 

4. Интернет-портал «Галерея Напитков» www.gallerydrinks.com, - информирование о 
качественных напитках, о событиях в сфере напитков, о деятельности Винного клуба 
«Галерея», посещаемость 5000 контактов/день; 

5. Винный клуб «Галерея» - https://www.facebook.com/groups/gallery.wineclub/ - около 1700 
участников, постоянно обновляемая тематическая дискуссионная страница в социальных 
сетях. Пиар-агентство по проведению тематических мероприятий – дегустаций, презентаций 
продукции, конференций, семинаров, форумов и т.д. 

 

http://www.techdrinks.com/
http://www.gallerydrinks.com/
https://www.facebook.com/groups/gallery.wineclub/


 
 

 

 

 
 
 
Контакты:  
 
Издательская компания ЧП «Дринкс Гелери» 
 
Тел: +38-044-464 64 13;  
факс +38 044 464 64 13;  
E-mail: gallery_drinks@mail.ru 
 
Директор/главный редактор  - Екатерина Конева;  
Тел. +38 067 238 18 51, 
E-mail: kateryna.koneva@mail.ru 
 
Руководитель проекта - Надежда Ящук,  
тел. +38 068568 58 22,  
E-mail: rnadia@ukr.net 
 
Менеджер проекта - Ирина Бачинская,  
тел. +38 097 863 43 06,  
E-mail: napitki1@gmail.com 
 
Редактор – Наталия Луста, 
тел. +38 067 656 53 66, gallery_drinks@mail.ru 
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