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ОБНОВЛЕНИЕ  

25 февраля 2014 года в Лондоне золотая 
медаль RIBA будет вручена Джозефу 
Рикверту, крупнейшему историку 
упнейшему истори.
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МЫ ДУМАЕМ О НЕЙ

25 февраля 2014 года в Лондоне золотая 
медаль RIBA будет вручена Джозефу 
Рикверту, крупнейшему историку 
и теоретику архитектуры.
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СТАВИМ ДВОЙКУ

25 февраля 2014 года в Лондоне золотая 
медаль RIBA будет вручена Джозефу 
Рикверту, крупнейшему историку 
и теоретику архитектуры.
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ДИЗАЙНЕРЫ ТОЖЕ ДЕТИ

25 февраля 2014 года в Лондоне золотая 
медаль RIBA будет вручена Джозефу 
Рикверту, крупнейшему историку 
и теоретику архитектуры.
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НОЕВ КОВЧЕГ В ЛЕНЭКСПО

Организаторы выставки Design & 
Décor заранее назвали ее событием, о 
котором будут говорить. И не совра-
ли. Интерьерная экспозиция в Петер-
бурге автоматически превращается в 
событие.
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НАПЕЧАТАТЬ МОЖНО ВСЕ 

«Появление Интернета изменило мир 
в 1990-х. Миру предстоит измениться 
снова», — так громко и пафосно зву-
чит девиз выставки 3D PRINTSHOW, 
которая будет проходить в Лондоне, 
Париже и Нью-Йорке в 2013–14 годах. 
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АЛЬТЕРНАТИВА 

Профессор Валерий Нефедов — де-
ятельный футурист, просветитель и 
одновременно мастер оперативной 
реакции, способный превращать от-
влеченные идеи в актуальные для на-
шей родины подходы.
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РАФАЭЛЬ ИЗ УРУГВАЯ

Всемирно известный архитектор 
Рафаэль Виньоли когда-то мечтал 
стать пианистом, теперь здания, 
спроектированные в его мастер-
ской, можно найти почти на всех 
континентах.
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КАЛАМБУР ТЕГЕРАНИ
Я ощущаю подспудное влияние 
своего иранского происхождения 
на творчество. Я учился архитек-
туре в Германии — и работаю 
очень точно, четко, надежно. При 
этом на подсознательном уровне 
в каких-то деталях проявляются 

восточные мотивы. Например, в восточной 
культуре принято очень мягкое обхождение 
с людьми, и гость — это самый важный чело-
век в твоем доме. Очень часто при проектиро-
вании зданий я бессознательно учитываю эту 
особенность. Со мной очень любят работать 

итальянцы: они говорят, что я точен и поря-
дочен, как немец, но при этом так же эмоцио-
нален, как они».

Карьера маститого архитектора началась 
с дизайна одежды. Таким образом, по при-
знанию Тегерани, он пытался обзавестись 
нужными знакомствами и первыми клиента-
ми. И не прогадал. Как-то раз в гостях у сво-
его портного в Гамбурге он познакомился с 
одним человеком, которому бросился в глаза 
красивый старенький Porsche Хади. Полгода 
спустя случайная встреча дала свои резуль-

таты: Тегерани получил первый архитектур-
ный заказ на модернизацию здания.

Сегодня один из основателей бюро BRT 
Architekten, Хади Тегерани, проектирует вы-
сотные здания, офисы, жилые комплексы, 
торговые центры, вокзалы… Его творчество 
весьма разнообразно, но для всех произве-
дений характерны цельность, простота и 
функциональность. Автор считает, что ар-
хитектура должна будить эмоции и в то же 
время быть органичной составной частью в 
городском пространстве.

«Очень важно, чтобы у каждого здания 
была своя индивидуальность, которая бы по-
зволила человеку ассоциировать его с чем-то. 
С одной стороны, это важно для города, на 
внешний вид которого влияет новая построй-
ка, а с другой стороны — это имеет значение 
для тех людей, которые работают или жи-
вут в этом здании. Тем, кто внутри, важно 
гордится зданием, а тем, кто снаружи, необ-
ходима возможность вести дискуссию.
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ЛИЧНОСТИ
ТЕМА НОМЕРА

C А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г    М О С К В А    Л О Н Д О Н    Р И М    Б Е Р Л И Н    А М С Т Е Р Д А М    Т О К И О     М И Л А Н    Ф Р А Н К Ф У Р Т - Н А - М А Й Н Е

ХАДИ ТЕГЕРАНИ, КАК МОЖНО БЫЛО ДОГА-

ДАТЬСЯ, РОДИЛСЯ В ТЕГЕРАНЕ. В 6 ЛЕТ ПЕРЕ-

ЕХАЛ С РОДИТЕЛЯМИ В ГЕРМАНИЮ, ГДЕ ЕМУ 

УДАЛОСЬ НА РОДУ НАПИСАННЫЙ КАЛАМБУР 

ВЫВЕСТИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

СХОДНЫМИ ПО ЗВУЧАНИЮ СТАЛИ ЕГО РАБО-

ТЫ В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА.
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Газета для архитекторов и дизайнеров с 2005 года 

является единственным профессиональным 

изданием в b2b-формате на медиа-рынке Санкт-

Петербурга.

 Интересные новинки с выставок, рыночные 

тренды, новые проекты, самые актуальные 

эксклюзивные интервью с лидерами рынка

 Распространение по своей базе дизайнеров 

и архитекторов

 Эффективный инструмент коммуникации между 

всеми участниками интерьерного рынка

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дизайнеры, архитекторы и декораторы Санкт-

Петербурга, члены профессиональных союзов, 

представители бизнеса, производители; студенты 

профильных вузов, школ дизайна и архитектуры; 

креативный класс.

Лидеры мнений и активные участники светских, 

деловых и образовательных мероприятий, 

специализированных выставок, профессиональных 

конкурсов, проводимых на территории России 

и за ее пределами.

Потребители товаров и услуг интерьерных 

компаний, дизайн-студий и архитектурных бюро.



Структура

NEWSROOM

Систематизация новостных матери-
алов отрасли: календарь важных 
событий в мире дизайна и архитек-
туры, мировые новости, анонсы 
предстоящих мероприятий, пу-
бликации пост-отчетов и новости 
наших партнеров. 

BUSINESSROOM 

Полезная информация  
и сведения для развития 
своего бизнеса.

ARCHIROOM

Обзор значимых архитектурных 
выставок и событий, проектов, 
получивших наибольший 
резонанс в профессиональной 
среде.

DESIGNROOM

Дизайн от интерьерного 
до графического.

ФОРМАТЫ

Мнение: авторская колонка влиятельных 

теоретиков и практиков дизайна и архитектуры, 

представляющих свою точку зрения по теме 

номера или в контексте мировых трендов

Персона: портрет яркого представителя — 

в цитатах, фактах, деталях

Обзор: рейтинг дизайнерских предметов 

и архитектурных проектов

Круглый стол: мнения экспертов, отражающие 

текущую ситуацию на рынке

Событие: актуальный репортаж с места события — 

выставки, презентации, семинаров и др.

Бренд: интервью с представителем фабрики 

о тонкостях ведения бизнеса и особенностях 

производимой продукции

Фоторепортаж: хроника знаковых профильных 

событий
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Темы номеров 2014 года

№1 ФЕВРАЛЬ

№2 МАРТ

№3 АПРЕЛЬ

№4 МАЙ

№5 ИЮНЬ

№6 ИЮЛЬ/АВГУСТ

№7 СЕНТЯБРЬ

№8 ОКТЯБРЬ

№9 НОЯБРЬ

№10 ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ  

 «Фотография»

 «Национальные особенности дизайна»

«Загородный выпуск»

Путешествуем с дизайном

St. Petersburg Design Week

«Детский возраст дизайна»

«Дизайн в большом городе»

«Революции в дизайне»

«Кухня и вкусы дизайна»

«Лучшие в дизайне»



1/1 полосы 3-я страница обложки 300х435 обрезной формат 128 205

1/1 полосы 4-я страница обложки 300х435 обрезной формат 183 150

1/1 полосы 1-й разворот правая сторона 300х435 обрезной формат 128 205

1/9 полосы 1 000 знаков + 1 фото 9 700

2/9 полосы 2 000 знаков + 2 фото 19 400

1/4 полосы 133х199 44 800

1/3 полосы гориз. 268х132 58 900

1/2 полосы гориз. 268х199 74 100

1/2 полосы вертик. 133х400 74 100 

1/1 полосы гориз. 300х435 обрезной формат 122 100 

1/2 полосы гориз. 268х199 45 150

1/3 полосы гориз. 268х132 41 230

1/2 полосы гориз. 268х199 51 870

1/2 полосы вертик. 133х400 51 870

1/1 полосы 300х435 обрезной формат 79 365

2 номера 10%

3–4 номера 15%

5–6 номеров 20%

7–8 номеров 25%

9–10 номеров 30%

(НДС не облагается,  

цены действительны с 01.01.2014)

СКИДКА при единовременной 
оплате рекламы в один номер:

2 полосы 10%

3 полосы 15%

4 полосы 20%

ПЛОЩАДЬ РАЗМЕРЫ, мм ЦЕНА, руб.

Престиж-позиция

ПРОМО-Новости (новостные блоки)

Разделы newsroom, arhiroom, designroom, bisnessroom (модули) 

Формат «Мастер-класс» (статьи в arhiroom, designroom, bisnessroom) 

Наценки:

Выбор места:  +20% от стоимости  
рекламной площади

Изготовление оригинал-макета:  
+10% от стоимости  рекламной 
площади

Расценки на размещение рекламы

СКИДКА при единовременной 
оплате рекламы в нескольких 
номерах:

Формат «Новые коллекции» (модули в arhiroom, designroom, bisnessroom), спецпредложения
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2 номера 10%

3–4 номера 15%

5–6 номеров 20%

7–8 номеров 25%

9–10 номеров 30%

Распространение

2 500
дизайн школы

2 000
дизайнерские сообщества, площадки, лофты

2 000
мастер-классы, семинары и прочие  
мероприятия для профессионалов

1 500 
профессиональные союзы

5 000
международные и локальные 
выставки

4 000  
архитектурные бюро, медиа агентства,  
бизнес сообщество

3 000
интерьерные салоны и дизайн студии



ДАТА

08.01 - 11.01

13.01 - 19.01

24.01 -28.01

19.01 - 22.01

19.01 - 22.01

7.02 - 11.02

10.03 - 13.03

30.03 - 4.04

01.04 - 4.04, 15.04 -  
18.04

08.04 - 13.04

21.05 - 28.05

21.05 - 22.05

ВЫСТАВКА

Heimtextil

Imm Cologne + Living 
Interiors

Maison & Objet

Interiors UK

Homi Milano

Ambiente

Maison & Objet Asia

Light+Building

Mosbuild

iSaloni Milano

St Petersburg  
Design Week

Выставка Design 
Week Expo

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Германия, Франуфурт, www.messefrankfurt.com

Германия, Кельн, www.imm-cologne.com

Франция, Париж, Nord Villepinte, www.maison-objet.com

Великобритания, Бирмингем, www.interiorsuk.com

Италия, Милан, www.homimilano.com

Германия, Франуфурт, ambiente.messefrankfurt.com

Сингапур, www.maison-objet.com/asia

Германия, Франуфурт, www.messefrankfurt.com

Москва, Экспоцентр, www.mosbuild.com

Италия, Милан, www.cosmit.it

Санкт-Петербург, www.designweek.ru

Санкт-Петербург, www.designweekexpo.com

Выставки 2014 года
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