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ROOM

www.cilek-room.ru
vk.com/cilekroom

СПб, Пулковское шоссе, д. 25, лит. А
ТРК «ЛеТо», 2 этаж
ежедневно с 10:00 до 22:00
Тел. +7 (981) 733-50-50

Детская мебель

Коллекция Strawberry

Коллекция First Class Коллекция Football
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Монобрендовый шоу-рум Rational. Санкт-Петербург, Московский пр., 153, 
тел. (812) 336-5641, www.rational-kitchen.ru
FTF interior. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 23/21, тел. (812) 448-4040;
Москва, Фрунзенская наб., 16, тел. (499) 242-9088, (499) 242-9048,
www.ftf-interior.com
FTF Holding официальный представитель Rational в России и странах СНГ

16+

ЭНЕРГИЯ 
ИНЬ-ЯН
ВИДОВЫЕ 
АПАРТАМЕНТЫ

ОСЕННИЕ
ДРАГОЦЕННОСТИ
НОВИНКИ
MAISON&OBJET 32 ИДЕИ ДЛЯ

ГОСТИНЫХ
СОВРЕМЕННАЯ 
ПАЛИТРА    
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ФАКТОРЫ УСПЕХА
Охват всего петербургского интерьерного рынка

Распространение в точках сосредоточения  

целевой аудитории

Подготовка материалов профессиональной 

редакционной командой

Специальные проекты, тематические статьи,  

позволяющие сформировать профильную  

рекламную кампанию

Гибкая система скидок, широкий спектр 

рекламных возможностей

Информационная поддержка событий  

на интерьерном рынке Санкт-Петербурга 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Обеспеченные жители Санкт-Петербурга. 

Наши читатели ориентированы на покупку 

дорогих интерьерных товаров, постоянно 

обновляют свои дома и квартиры 

самостоятельно или обращаясь  

к профессиональным дизайнерам. 
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Структура

ИНТЕРЬЕРЫ
Реализованные проекты частных 
и общественных интерьеров рос-
сийских и зарубежных архитекторов 
и дизайнеров.

НОВОСТИ
Все о новинках международного 
и российс-кого профильного рынка, о 
появлении новых профильных сало-
нов в России. Репортажи с между-
народных профильных выставок, 
интервью с известными дизайнерами 
и архитекторами.

ТЕМА НОМЕРА
Основная интерьерная тема, 
раскрытая в номере в актуальном 
и оригинальном формате. 
Подробнее на стр. 5

СПЕЦПРОЕКТ
В 2016 году темы спецпроектов 
журнала посвящены особенностям 
ведущих производителей на мировом 
рынке и лидерам мнений. 
Подробнее на  стр. 5

ПРАКТИКА ВЫБОРА
Тематические статьи и материа-
лы, в которых отражены новинки, 
особенности, технологии, формы, 
материалы, способы приме- 
нения разнообразных интерьерных 
товарных групп, а также варианты 
интерьерных решений различных 
зон.

ДИЗАЙН-ГИД
В каждом номере 2016 появится 
материал, в котором особое внима-
ние будет уделено специфике на-
ционального дизайна и отдельным 
товарным группам.
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Темы номеров 2016 года

№ , МЕСЯЦ ЖУРНАЛА ТЕМА НОМЕРА СПЕЦПРОЕКТ ДИЗАЙН-ГИД

ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ (123) №1 Ванная комната и SPA:  
стиль воды

Секреты производства: фабрики, 
работающие с деревом

Три страны: Голландия, Франция 
и Англия

ФЕВРАЛЬ (124) №2 Кухня: рецепт успеха Лидеры мнений: самый 
продаваемый дизайн Краски – штукатурки – обои

МАРТ (125) №3 Приватная зона: спальня-
гардеробная-детская

Секреты производства: ручная 
работа

Комоды – витрины – консоли – 
буфеты

АПРЕЛЬ (126) №4 Интерьерные тренды весенне-
летнего сезона

Дизайн «под ключ»: салоны готовых 
интерьерных решений

Все для загородной жизни: 
мебель – материалы – ландшафт

МАЙ (127) №5 Новая классика в интерьере From Russia with love: обзор 
российских брендов

Бытовая техника: кухня – гостиная – 
ванная комната

ИЮНЬ (128) №6 iSALONI: новинки и тренды 2016 Секреты производства: 
инновационные технологии

Фарфор – серебро – бронза

ИЮЛЬ/АВГУСТ (129)№7 Лаунж: зона отдыха и 
расслабления

Лидеры мнений: самый люксовый 
дизайн Германия

СЕНТЯБРЬ (130) №8 Искусство и 
коллекционирование

Made in Italy: обзор итальянских 
брендов Готовые решения для гостиной

ОКТЯБРЬ (131) №9 Новый взгляд на современные 
стили

Секреты производства: 
экотехнологии Восток

НОЯБРЬ(132) №10 Интерьерные тренды осенне-
зимнего сезона

Лидеры мнений: истории 
успешного сотрудничества Америка

ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ (133) №1/2015 Мобильный интерьер Путеводитель по модному 
Петербургу Новогодние подарки для дома
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Тематические циклы статей в рубрике  
«Практика выбора»

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:

 «Межкомнатные и входные двери»

 «Лепной декор»

 «Напольные покрытия»

 «Бытовая техника»

 «Керамическая плитка и мозаика»

 «Гостиная и столовая»

 «Обои»

 «Текстиль»

 «Посуда»

 «Сантехника»

 «Освещение»

 «Подарки»

 «Лестницы в интерьере»

 «Ковры и ковровые покрытия»

 «Камины в интерьере»

 «Натуральный камень в интерьере»

  «Искусственный камень 

и композитные материалы 

в интерьере»

 «Стекло в интерьере»

 «Окна и витражи в интерьере»

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЗОНЫ: 

 «Кухня»

 «Гостиная и столовая»

 «Ванная комната»

 «Спальня»

 «Гардеробные и системы хранения» 

 «Кабинет и домашние библиотеки» 

 «Детская»



СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ КОМПАНИИ,  
заключившие договор на размещение рекламы в журнале «Жилая среда» 
и ее приложениях. Общий объем размещения рекламы стратегического 
партнера — не менее 5 полос в год в любом из изданий. Цены на размещение 
фиксируются на момент заключения договора с учетом скидок:  

  30% до начала годового полиграфического цикла;
  20% в начале годового полиграфического цикла; 
  15% в течение годового цикла и до конца текущего года.

Стратегическое партнерство

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Приоритетное размещение рекламы в изданиях  

(престиж-позиции, участие в спецпроектах)

 Публикация новостей в каждом номере

  Информационная поддержка мероприятий, проводимых компанией-партнером

  Размещение фотографий, предоставляемых компанией в качестве иллюстраций 

к профильным статьям с подписью компании-рекламодателя, предоставившей фото

  Обращения к специалистам компании в качестве консультантов и экспертов при на-

писании профильных статей; указание компании в качестве консультанта

  Привлечение первых лиц компании-партнера и специалистов при редакционных 

опросах, исследованиях, анализах рынка по профилю специализации их компании, 

с указанием названия компании, должности и имени участника опроса

  Возможность размещения новостей компании на сайте design-navigator.ru и в аккаун-

тах журнала в социальных сетях

  Возможность обмена баннерами на сайтах

СКИДКА 
стратегического партнера  
(от 5 рекламных полос в год): 
30% на весь объем заказа.
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ПЛОЩАДЬ РАЗМЕРЫ, мм ЦЕНА, руб.

1/1 полосы 1-я страница обложки 222х295 обрезной формат 114 300

1/1 полосы 3-я страница обложки 222х295 обрезной формат 99 990

1/1 полосы 4-я страница обложки 222х295 обрезной формат 171 300

Престиж-блок, содержание
2/1 полосы 1-й разворот престиж-блока (2-я обложка + 1-я страница) 444х295 обрезной формат 171 300

1/1 полосы престиж-блока (начиная со 2-й стр.) 222х295 обрезной формат 99 900

2/1 полосы престиж-блока 444х295 обрезной формат 157 000

Цветная вклейка на плотной бумаге со сложением (1/1 полосы + 2/1 полосы, без шмуца) 236 250

Разделы «Новости», «Интерьеры», рубрики «Бренд», «Мастер», «Коллекция»
1/2 полосы верт. 108х295 обрезной формат 45 680

1/1 полосы 222х295 обрезной формат 81 400

2/1 полосы разворот 444х295 обрезной формат 117 000

Спецпроекты, раздел «Практика выбора» (модули, статьи)

1/2 полосы верт. 108х295 обрезной формат 39 970

1/1 полосы 222х295 обрезной формат 72 100

2/1 полосы разворот 444х295 обрезной формат 108 500

Рекламная статья
1/1 полосы 222х295 обрезной формат 68 500

2/1 полосы разворот 444х295 обрезной формат 107 000 

Classifieds
mini блок (текст, лого, фото) 47х65 6 050

1/4 полосы верт. 96х132 14 500

1/2 полосы гориз. 194х132 24 200

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 01.01.2016)

СКИДКА при единовременной 
оплате рекламы в один номер:

2 полосы 10%

3 полосы 15%

4 полосы 20%

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:
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Подписчики

Дизайн-студии и архитектурные мастерские

Интерьерные салоны премиум-класса

Сетевые интерьерные салоны

Новоселы «Эталон–ЛенСпецСМУ»

Выставки, презентации, конкурсы

VIP-рассылка

Lifestyle

Распространение

LIFESTYLE РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Фитнес клубы: FitFashion Ginza Fitness, World Class, Fitness Palace
Модные дома: Татьяна Парфенова, Katya Anderzhanova
Автосалоны: Porsche Центр Приморский
Рестораны, бары, кафе: Barashki, Shatush, Meat Head, Biblioteka, Entre, Гимназия, 
Makaroni, Grand Cru, Italy, Casa del Мясо, Жан-Жак, ПалкинЪ, Villa Zима/Лето, 
Любимый, La Cava, Le Boat, Chipollino, ПолетКафе, Graf-in, Le Cristal, Paradise, Chin 
Chin Caf, Счастье, Энотека Anima/Анима, Gusto, ProWines, Караван, KROO CAF, 
Legran, Макаронники, Gorohoff, РесторанЪ, НаBEERежная.
Салоны красоты: Crystal Spa & Lounge, Beauty Lounge, Magic Thai, BLVD, Maxim 
Sobolev — классика стиля, Институт красоты СПИК, Парадиз, Центр эстетической 
косметологии АристократЪ De Luxe 
А также: Оптика ZEISS, Оптика ЗАЙДИ-УВИДИШЬ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СРЕДИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
РЫНКА

  Архитекторы, дизайнеры, 
декораторы

  Руководители интерьерных 
компаний города

  Интерьерные 
выставки, презентации 
и профессиональные 
сообщества

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

  300 интерьерных и мебельных 
салонов

  10 специализированных 
и торговых центров

  Новоселы холдинга «Эталон–
ЛенСпецСМУ»

  Новоселы компании «ЮИТ ДОМ»

  Новоселы элитных жилых 
комплексов «Леонтьевский мыс» 
и «Гранвиль»

1000 Новоселы элитных жилых комплексов
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Справочное издание, посвященное 
петербургским архитектурным бюро 
и дизайнерским студиям. 

В каталоге 2016 будут опубликованы лучшие 
проекты участников международной 
профессиональной премии ADD AWARDS 
для архитекторов, дизайнеров 
и декораторов.

Событие наиболее полно представит лучшие 
достижения в области частной архитектуры, 
интерьерного, ландшафтного и предметного 
дизайна в Северной столице. 

www.addawards.ru

ADD.  
Архитекторы, дизайнеры 
и декораторы Петербурга  
ежегодное приложение к журналу «Жилая среда» 

Приложения к журналу «Жилая среда»
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Справочное издание по интерьерным 
салонам Санкт-Петербурга для 
потенциальных покупателей  
и заказчиков интерьерных товаров и услуг

Интерьерные салоны 
Петербурга 
ежегодное приложение к журналу «Жилая среда»

Приложения к журналу «Жилая среда»
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Специализированное издание, посвященное 
кухням – реализованные авторские проекты, 
обзор моделей от ведущих кухонных брендов 
и новинок различных товарных групп (кухни, 
бытовая техника, аксессуары,  посуда, 
керамическая плитка для кухни и т. д.)

КУХНИ 
ежегодное приложение к журналу «Жилая среда» 

Приложения к журналу «Жилая среда»
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Портал «Дизайн-навигатор»

Многофункциональный интернет-портал, 
дополняющий и расширяющий диапазон 
печатных изданий.  

Основная задача портала быть 
навигатором и интересным собеседником  
в области интерьерного дизайна  
и архитектуры. 

www.design-navigator.ru   
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Выставки 2015 года

ДАТА ВЫСТАВКА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Участие в выставках 2015–2016 (II полугодие 2015)

27 сентября – 2 октября Cersaie Италия, Болонья, www.cersaie.it

23–25 сентября Heimtextil Russia Россия, Москва,www.heimtextil.ru

14–17 октября Homi Russia Россия, Москва, www.homirussia.ru

14–17 октября Isaloni Москва Россия, Москва, www.cosmit.it

22–25 октября Красивые дома Россия, Москва, Крокус Экспо, www.weg.ru 

23–27 ноября Мебель 2015 Россия, Москва, www.meb-expo.ru

30 октября – 01 ноября Ярмарка Недвижимости Россия, Санкт-Петербург, www.y-expo.ru

12–15 ноября R+T Turkey Турция, Стамбул, MesseStutgart

13–22 ноября Биеннале MODULOR Россия, Петербург, ТКАЧИ
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Выставки 2016 года

ДАТА ВЫСТАВКА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2016

12–15 января Heimtextil Frankfurt Германия, Франкфурт, www.messefrankfurt.com

22–26 января Maison&Objet Франция, Париж, www.maison-objet.com

1–5 февраля CEVISAMA Испания, Валенсия, cevisama.feriavalencia.com

13–16 марта Light + Building Германия, Франкфурт, www.messefrankfurt.com

24–27 марта Деревянный дом / WEG Москва, Крокус Экспо www.woodenhouse-expo.ru

5–8 апреля MOSBUILD Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр» www.mosbuild.com

5–8 апреля Batimat Russia Россия, Москва, Крокус Экспо batimat-rus.com

5–8 апреля MIFS Россия, Москва, Крокус Экспо www.mmms-expo.ru

20–22 апреля Интерстройэкспо Россия, Санкт-Петебург, www.interstroyexpo.com

апрель Ярмарка Недвижимости Россия, Санкт-Петербург, www.y-expo.ru

18–22 мая АрхМосква Москва, ЦДХ www.archmoscow.ru

25–27 мая Design Week Expo Россия, Санкт-Петербург, www.designweekexpo.com

10–19 июня Императорские сады России СПб, www.igardens.ru
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