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Журнал «Кадровое дело» — гарант кадровой 
безопасности для сотен работодателей 
и десятков тысяч кадровиков. 

Ежемесячный помощник с пошаговыми 
алгоритмами работы, готовыми образцами 
документов и советами экспертов при любых 
внештатных ситуациях. 

Авторы статей — аттестованные эксперты-практики, 
которые уже 20 лет на связи с чиновниками, чтобы 
своевременно предупреждать обо всех изменениях 
в кадровой работе.

Периодичность Объем

1 раз в месяц 144 страницы

Формат Тираж

167 x 250 mm 39 950 экземпляров

О журнале kdelo.ru



Главная тема Кадровые решения  
для слоЖных ситуаций

Подробная статья о самой актуальной 
кадровое теме  с готовыми инструкциями, 
решениями и тонкостями оформления 
документов

Готовые решения актуальных 
вопросов здесь и сейчас, 
антикризисное планирование 
и помощь в нестандартных ситуациях

споры, проверКи
Зарплата, отчетность, 
пособие

руководство для кадровика как 
проходить проверки, не совершать 
ошибки и не платить штрафы

Подробные инструкции по оформ-
лению всех кадровых документов. 
редакция прилагает все необходимые 
образцы документов

прием, перевод, увольнение иЗменения в работе 

Обзор основных рабочих процедур 
с подсказками, как все сделать без ошибок 
и риска споров  с сотрудниками и судьями

Важные новости для кадровика 
с комментариями чиновников

ОснОВные рубрики kdelo.ru



аудиТОрия

журнал читают кадровые специалисты, руководители 
департаментов, бухгалтеры-кадровики и просто бухгалтеры, 
инспекторы по кадрам, студенты экономических вузов.
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По россии: 
Москва – 17,37%, санкт-Петербург – 7,42%, 
еатеринбург – 3,69% и др.
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реклаМа

Подробную информацию о способах размещения 
рекламы в журнале «кадровое дело» вы можете узнать у 
менеджера коммерческой службы. Менеджеры помогут 
вам подобрать лучший вариант размещения, а также 
разработать долгосрочный рекламный план для вашего 
продукта или услуги.

напечатать рекЛаму В журнаЛе

Читатели будут смотреть на вашу 
рекламу столько раз, сколько 
откроют журнал, никто не выбросит 
рекламный носитель после первого 
просмотра.

ВЛожить В журнаЛ  
сВои рекЛамные материаЛы

Можно не ограничивать себя одной 
рекламной полосой, а использовать 
более объемный носитель – буклет, 
брошюру, конверт с письмом и т.д.
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ТариФы

модуЛьная рекЛама

объем размер макета (мм.) Формат тариф (руб.)

4-я обложка 167 Х 250 Обрезной 150 000

3-я обложка 167 Х 250 Обрезной 90 000

2-я обложка 167 Х 250 Обрезной 120 000

1\1 167 Х 250 Обрезной (+5 мм) 100 000

1\2 138 Х 88,5 60 000

1\3 138 Х 65 36 000

1\4 138 Х 42 34 000

тип рекламы объем описание Кол-во тариф 
(руб.)

Экспертное 
мнение

не более 700 знаков
Экспертное мнение 
к материалам журнала

1 Мнение 15 000

Экспертное 
мнение

не более 700 
знаков – 1 мнение

Экспертное мнение 
к материалам журнала

3 Мнения 30 000

интервью 3 Полосы
интервью «на правах 
рекламы»

– 135 000

статья 6 Полос
статья «на правах 
рекламы»

– 270 000

регион  
распространения

цена (руб. за 1 экземпляр 
вложения)

листовка формата а5 
или а4 с фальцем

брошюра 
формата а5,  
вес до 70 грамм

Москва 11 15,5

регионы (включая 
санкт-Петербург)

10,5 15,2

Полный тираж 10,5 15,2

ВЛожения В журнаЛ

а) Adobe illustrator 6.0 
Цветовая модель CMYK или GrayScale. Текст 
следует перевести в «кривые». не допускается 
использование связанных (linked) файлов. 
разрешение встраиваемых изображений – 300 
dpi, масштаб 100%. сумма красок не более 280%. 
Формат файла – EPS. Все элементы документа 
должны быть переведены на один слой. 

б) Adobe Photoshop 5.5. 
Цветовая модель CMYK или GrayScale. разрешение 
- 300 dpi. сумма красок не более 280%. не 
рекомендуется использование текстовых элементов, 
набранных кеглем (размер шрифта) менее 8 пунктов. 
Файл следует предоставить в формате TIF.

технические требоВания
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ТариФы

модуЛьная рекЛама

требоВания к рассыЛаемым материаЛам

бронирование даты рассылки осуществляется 
в письменной форме по предварительному 
согласованию с менеджером коммерческой службы. 
Оплата производится не позднее, чем за 24 рабочих дня.    
контрольные экземпляры вкладываемых материалов 
предоставляются на тестирование в количестве 
6 единиц, не менее, чем за 14 рабочих дней (возможно 
предоставление макета в электронном виде).

—  Материалы предоставляются заказчиком в готовом 
пакетированном виде.

—  Минимальный тираж вложения – 4 000 экземпляров 
и кратен 500.

—  Формат вложения не может превышать размеров 
издания.

—  доставка тиража вложения осуществляется заказчиком 
не позднее, чем за 10 рабочих дней до выхода номера 
после согласования с менеджером рекламной службы.
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кОнТакТы

журнал «кадровое дело» издает ООО «актион-
МЦФЭр» Группа кадры и право – лидер 
на рынке профессиональной финансово-
правовой информации, выпускающий такие 
издания, как «Главбух», «Генеральный 
директор», «коммерческий директор», «директор 
по персоналу», газету «учет. налоги. Право», 
книги, электронные продукты и др.

123022, Москва,
1-й Земельный переулок, д. 1
ООО «актион-МЦФЭр»
Группа кадры и право.
Группа юридических изданий

8 (495) 660-17-18
8 (495) 730-55-14

 8 (495) 788-53-26

адрес

коммерческая 
сЛужбa

редакция 
журнаЛа

подписка  
на журнаЛ

 8 (800) 505-88-90
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