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Интерьерное подразделение 
FineStreet Media Group

ЕслИ вас 
посЕтИла хорошая ИдЕя, 
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FineStreet Media Group была основана в 1993 году. в настоящее 
время компания издает профессиональные сМИ в трех отраслях:
 
•	 Интерьерный дизайн и архитектура / Interior Media
•	 рынок информационных технологий / IT Media
•	 рынок электронных компонентов / Electronic Components Media

FInESTrEET MEDIA GrOuP:

19 лет стабильного развития

12 специализированных изданий

10 интернет-порталов

ИнтЕрьЕрноЕ подраЗдЕлЕнИЕ:

4 целевые аудитории
5 актуальных изданий
40 выставок в россии и за рубежом ежегодно
Более 500 точек презентационного распространения
Более 500 постоянных рекламодателей
свыше 300 000 читателей

ИнтЕрьЕрноЕ подраЗдЕлЕнИЕ  
FineStreet Media Group является инициатором и организатором 
ежегодной St. Petersburg Design Week, которая впервые прошла 
в конце мая 2011 года в санкт-петербурге.
газета «4room:  форум профессионалов» является организатором 
тематических лекций от ведущих мировых дизайнеров и архитекторов 
в формате «Дизайн-Среда».
также в активах интерьерного подразделения – 
многофункциональный портал www.design-navigator.ru  
и интернет-дайджест www.spbdesignweek.ru

Электронная версия медиакита доступна на сайте: 
www.design-navigator.ru

содержание FineStreet Media Group

такой ИнфорМацИонный пул поЗволяЕт чИтатЕляМ 
И прЕдставИтЕляМ профИльного БИЗнЕса получать МаксИМально 
полную И достовЕрную ИнфорМацИю о рынкЕ ИнтЕрьЕра И дИЗайна  
И стИМулИруЕт раЗвИтИЕ Этого направлЕнИя БИЗнЕса в городЕ.

ИнтЕрьЕрноЕ подраЗдЕлЕнИЕ оБъЕдИняЕт пять ИЗданИй: 
•	 Интерьерный журнал «Жилая среда» 
•	 Журнал о ценностях загородной жизни «Загородная резиденция» 
•	 газету для дизайнеров и архитекторов «4room: форум профессионалов» 
•	 Ежегодное приложение «Интерьерные салоны петербурга»
•	 Ежегодное приложение «ADD. архитекторы, дизайнеры  

и декораторы петербурга»
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печатные издания FineStreet Media Group 

3 тематических раздела 
77 участников
140 торговых точек на карте
Более 140 страниц  
профильных обзоров
30 000 экземпляров 

Более 50 отобранных интерьеров из журнала «Жилая среда»
Более 30 досье активно работающих в санкт-петербурге дизайнеров
16 дизайн-студий  и творческих коллективов

9 лет на интерьерном рынке

Более 50 стратегических партнеров 

Более 280 точек  
презентационного распространения

30 000 экземпляров ежемесячно

•	 ведущее петербургское глянцевое издание, рассказывающее 
о многообразии рынка интерьерных товаров и услуг

•	 самые интересные реализованные интерьерные решения от архитекторов  
и дизайнеров санкт-петербурга

•	 последние тенденции в дизайне интерьеров, новинки мировых  
и отечественных брендов

•	 уникальные дизайнерские решения мирового уровня

Жилая Среда

интерьерные Салоны Петербурга 
ежегодное приложение к журналу «Жилая среда»

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

•	 специализированный проект FineStreet Media Group
•	 удобный путеводитель по брендам, именам и 

ассортименту для профессионалов интерьерного 
рынка и тех, кто предпочитает оформлять свое жилое 
пространство самостоятельно

•	 распространение с журналом  
«Жилая среда» в точках розничной торговли  
и на фирменных стойках 

в феврале 2012 года «Жилая среда» представила 
аудитории новое ежегодное приложение  
«ADD. архитекторы, дизайнеры и декораторы 
петербурга», которое знакомит читателей
с лучшими проектами ведущих профессионалов города.
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4Room: 
форум профессионалов

портал дизайн-навигатор

2 активно развивающихся рынка –  
санкт-петербург и Москва

6 раз в год о ценностях  
загородной жизни

6 тематических разделов 

Более 10 специализированных  
выставок для профессионалов

20 000 экземпляров

•	 первое и единственное в россии издание b2b формата  
для дизайнеров и архитекторов

•	 панорамный взгляд на окружающее пространство:  
archiroom, designroom, businessroom, showroom

•	 Интересные новинки с выставок, рыночные тренды, 
новые проекты, самые актуальные эксклюзивные интервью  
с лидерами рынка

•	 уникальная база для распространения среди дизайнеров  
и архитекторов

•	 Эффективный инструмент коммуникации между 
всеми участниками рынка

загородная резиденция
•	 уникальная система распространения  

в коттеджных поселках, ресторанах  
и автомобильных салонах премиум-класса,  
яхт- и гольф-клубах

•	 актуальные комментарии и интервью  
с профессионалами рынка загородного 
домостроения

4 раздела, 
4 грани дизайна и архитектуры
7 лет в авангарде международных тенденций
Ежегоднее распространение на 40 выставках
2000 подписчиков – 
 дизайнеров и архитекторов
20 000 экземпляров ежемесячно

7 дней в неделю – актуальная информация о новинках в мире дизайна, 
выставках и мероприятиях
12 раз в год – свежие публикации из печатных изданий  
24 часа в сутки – доступ к архивам изданий

www.design-navigator.ru − многофункциональный интернет-портал, 
дополняющий и расширяющий диапазон печатных изданий.  
основная задача портала − быть навигатором и интересным собеседником  
в области интерьерного дизайна и архитектуры. 
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с 2011 года FineStreet Media Group  
активно развивает event-направление,  
поддерживая потребность нашего города  
в формировании дизайн-сообщества.  
Медиагруппа разрабатывает  
и проводит мероприятия «под ключ»  
для профессионалов в области дизайна  
и архитектуры локального, городского,  
национального и мирового масштаба.  
Медиагруппа инициирует собственные проекты. 

18 профильных мероприятий, среди них:
7 лекций от звезд дизайна и архитектуры  
в формате «дизайн-среда»
2 фестиваля дизайна 
от 50 до 500 человек на каждом мероприятии

Event-подразделение

подроБная ИнфорМацИя:
www.spbdesignweek.ru 

www.spbdesignweek.com

Elica, Брайан сирони для Martinelli Luce Spa.  
red Dot Award 2011, Compasso d'Oro Award 2011
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27.04.2011. «дизайн-среда».  
вадим кибардин: «капитализм с дизайнерским лицом».

27.09.2007. презентация салона Iskrasoft «огонь, вода и…»

19.10.2011. «дизайн-среда».  кристиан Зигер: «актуальные тренды 
и их влияние на архитектуру ванной комнаты»

21.12.2006. презентация салона Vepsalainen  
«все на выборы модных тенденций – 2007!».

30.06-01.07.2012. участие в зоне «партер плюс» 
фестиваля «усадьба джаз». 

11.12.2007. презентация студии света «реал нева» «Звезды говорят…»

28.10.2011. презентация новой «золотой» коллекции Gira ClassiX  
в ресторане «гимназия» -– «фабрика Gрез. Золотой век голливуда».

28.09.2011. «дизайн-среда». сергей смирнов:  
«промдизайн: исследования, прототипы». 25.09.2009.  презентация для компании Anantara resort&Spa

24.05.2007. презентация салона DeLuxe «тень! знай свое место!»
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«дизайн-среда»
образовательный проект газеты «4room: форум профессионалов».  
лекции и мастер-классы лучших российских и мировых дизайнеров 
и архитекторов.

согласно миссии «Дизайн-среды» и в подтверждение некоммерческого 
формата, вход на все мероприятия бесплатный. 

Сергей Смирнов: 
о прототипах, о дизайн-
исследованиях,  
об уникальной профессии 
дизайнера-аналитика, 
о работе над своими 
проектами – от конфетного 
диспенсера для компании 
MArS до лунохода.

Дима Логинов: 
о будущем дизайнеров 
в россии, обо всех ошибках 
начинающих дизайнеров.

Кристиан Зигер: 
о пяти актуальных трендах  
и их влиянии на архитектуру 
ванной комнаты,   
об умении прогнозировать 
современные тенденции,  
о создании новых идей  
и продвижении их на рынке, 
о плюсах семейного 
бизнеса.

Вадим Кибардин: 
о том, кто же решает, 
как будет выглядеть 
конечный вид того 
или иного продукта − 
дизайнер-исполнитель 
или отдел маркетинга, 
изучающий предпочтения 
потенциальных 
потребителей.

Александр Матвеев:  
о том, как надо выигрывать 
международные конкурсы,  
и существует ли на мировой 
арене такое понятие, 
как «русский дизайн».

Владимир Самойлов:  
о том, как найти свое место 
в дизайне и через что нужно 
пройти, чтобы выйти 
на мировой рынок.

Михаэль Шмидт:  
о неочевидных секретах 
дизайна.
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Saint-Petersburg Design Week 2011
в 2011 году Finestreet Media Group стала инициатором и ор-
ганизатором первого проекта для дизайнеров и архитекторов 
городского масштаба – первой Saint-Petersburg Design Week, 
прошедшей с 25 мая по 1 июня 2011 года.
St. Petersburg Design Week предложила профессиональному  
сообществу серию деловых и светских мероприятий. в них при-
нимали участие ведущие международные 
архИтЕкторы И дИЗайнЕры: 
паоло нава, Марко пИва, карло дЖордЖЕттИ, тоМас 
сИньорЕтто, а такЖЕ прЕдставИтЕлИ фаБрИк 
JACuzzI, GESSI, DEVOn&DEVOn, FALPEr. 

Мероприятия St. Petersburg Design Week 
проводились на известных площадках города: 
•	 санкт-петербургская государственная художественно-

промышленная академия им. а. л. штиглица
•	 Михайловский сад
•	 отель W St. Petersburg 
•	 крупнейшие интерьерные салоны города: reForma, Smalta, 

«аквариус», «артлайн»
•	 Музей и галереи современного искусства «Эрарта»
•	 лофт-проект ЭтаЖИ

факты:
2 круглых стола
2 мастер-класса
5 открытых лекций
5 презентаций
11 площадок города
Более 2000 активных 
участников

 25 мая – 1 июня

подроБная ИнфорМацИя:
www.spbdesignweek.ru 

www.spbdesignweek.com
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успех первой недели дизайна и положительные отзывы 
участников дали нам уверенность в собственных силах 
и в правильности выбранного формата.

с 23 по 30 мая прошла вторая неделя дизайна и архитектуры 
в санкт-петербурге. в сценарии мероприятия были 
задействованы лофты, музеи, выставочные галереи, рестораны, 
дизайнерские салоны и шоу-румы. в этом году события недели 
не только вошли в официальную программу празднования  
дня города, но и получили статус городских социально значимых 
мероприятий. структура каждого дня состояла из дневных 
деловых программ, вечерних презентаций  
и светских приемов.

10

Saint-Petersburg Design Week 2012

факты:
3 профессиональных конкурса
9 презентаций
11 выставочных проектов
16 лекций и мастер-классов
Более 20 специальных гостей  
из россии, Европы и америки
27 площадок 
12500 посетителей

 23 мая – 30 мая

подроБная ИнфорМацИя:
www.spbdesignweek.ru 

www.spbdesignweek.com
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Saint-Petersburg Design Week 2013

оргкомитет St. Petersburg  Design Week
тел. +7 812 438 15 38 

spbdesignweek@fsmedia.ru 
spbdesignweek@gmail.com

 22 мая – 29 мая

ОтКрыт приеМ ЗАяВОК нА учАСтие
WWW.SPbDeSiGnWeek.ru

WWW.SPbDeSiGnWeek.coM
WWW.SPbDW.coM 
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руководитель проекта: руслан чернобаев, ruslan. chernobaev@fsmedia.ru
главный редактор: ольга гвоздева, olga.gvozdeva@fsmedia.ru

Коммерческий директор: Елена савич, elena.savich@fsmedia.ru
отдел PR и маркетинга: pr@fsmedia.ru

руководитель отдела PR и маркетинга: юлия кашлакова, julia.kashlakova@fsmedia.ru
отдел рекламы: zakaz@fsmedia.ru

руководитель отдела рекламы: вячеслав воробьев, viacheslav.vorobiev@fsmedia.ru

контакты:

пространство для жизни

Mindport by Lista Office LO, студия дизайна 
Greutmann Bolzern.  red Dot Award 2012
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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. 

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 

структура
«интерьеры» − все об интерьерном дизайне, 
от международных выставок до реализованных 
проектов петербургских и зарубежных архитекторов. 
Специальные тематические проекты −  
журнал в журнале: обзорные статьи о мастерах, стилях 
и элементах интерьера. 
«практика выбора» − полезные советы и средства 
реализации той или иной идеи; новые коллекции 
предметов интерьера, отделочных материалов, 
конструкций, аксессуаров, сантехники и т. д.

тираж: 30 000 экземпляров
Формат: а4+
печать: полноцветная, финляндия
Объем: до 200 полос
периодичность: 10 номеров в год
Издается с 2003 года

интерьерный журнал
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тираж: 30 000 экземпляров
Формат: а4+
печать: полноцветная  
Объем: до 170 полос
периодичность: ежегодно

цЕлЕвая аудИторИя
потенциальные покупатели и заказчики интерьерных 
товаров и услуг санкт-петербурга

факторы успЕха:
•	 первый глянцевый справочник с удобной навигацией
•	 Cовершенная система распространения  

хедлайнера интерьерного подразделения – 
журнала «Жилая среда»

•	 доступный формат и широкий спектр условий 
участия для интерьерных салонов

•	 реальная картина действующих игроков  
на интерьерном рынке города

структура
•	 «Обзор интерьерных салонов» − подробный 

рассказ об экспозициях, специализации, товарных 
направлениях салонов. в алфавитном порядке рас-
положены шоу-румы и салоны, перечислены бренды, 
с которыми они работают, в досье кратко изложена 
история компании.

•	 classifieds − контактная информация.

объединяет информацию о специализации, местона-
хождении и новых коллекциях интерьерных салонов 
санкт-петербурга, используя возможности профессио-
нального коллектива редакции, продвижения и дис-
трибуции интерьерного журнала «Жилая среда». 

цЕль проЕкта − упростИть покупатЕлю 
процЕсс поИска И подБора 
ИнтЕрьЕрных товаров. 

ин т е р ь е р ны е

салоны
санкт-петербург
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тираж: 30 000 экземпляров
Формат: а4+
печать: полноцветная  
Объем: 180 полос
периодичность: ежегодно

цЕлЕвая аудИторИя
потенциальные покупатели и заказчики интерьерных това-
ров и услуг санкт-петербурга и компании, работающие  
на интерьерном и строительном рынке города. 

факторы успЕха:
•	 Cовершенная система распространения хедлайнера инте-

рьерного подразделения – журнала «Жилая среда»
•	  широкая заинтересованная аудитория (интерьерные 

салоны, архитекторы, дизайнеры, декораторы и конечные 
потребители) и реальная возможность: 
	 • для салонов, шоу-румов и строительных 
    компаний – заинтересовать интерьерной 
   продукцией свои целевые группы  
	 • для архитекторов, дизайнеров,  
   декораторов – заявить о себе  
   и предоставить информацию для заказчика 
	 • для конечных потребителей –  
   получить информацию о том,  
   где и у кого заказать дизайн интерьера

•	 разнообразие форматов коммерческого участия в проекте
структура
•	 «Дайджест» −  лучшие проекты интерьеров, опублико-

ванные в журнале «Жилая среда».
•	 «персоналии» и «Студии» – творческая биография, 

кредо, иллюстративные материалы индивидуально рабо-
тающего дизайнера или творческого объединения  
и пояснительные записки к проектам.

проект создан для петербургского потенциального 
заказчика архитектурно-дизайнерских услуг и пред-
ставляет архитекторов, дизайнеров и декораторов, а 
также дизайн студии, архитектурные бюро и другие 
творческие объе-динения санкт-петербурга и их 
лучшие проекты. 

2012
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

АРХИТЕКТОРЫ ДИЗАЙНЕРЫ ДЕКОРАТОРЫ
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1/1 полосы 1-я страница обложки 222×245 обрезной формат 94 400

1/1 полосы 3-я страница обложки 222×297 обрезной формат 90 900

1/1 полосы 4-я страница обложки 222×297 обрезной формат 141 600

престиж-блок, содержание
2/1 полосы 1-й разворот престиж-блока (2-я обложка + 1-я страница) 444×297 обрезной формат 141 600

1/1 полосы престиж-блока (начиная со 2-й стр.) 222×297 обрезной формат 82 600

2/1 полосы престиж-блока 444×297 обрезной формат 129 800

цветная вклейка на плотной бумаге со сложением (1/1 полосы + 2/1 полосы, без шмуца) 194 700

разделы «новости», «интерьеры» , рубрики «бренд», «Мастер», «стиль»
1/2 полосы гориз. 222×149 обрезной формат 37 760

1/2 полосы верт. 108×297 обрезной формат 37 760

1/1 полосы 222×297 обрезной формат 67 260

2/1 полосы разворот 444×297 обрезной формат 96 760

1/2 полосы верт. 108×297 обрезной формат 33 040

1/2 полосы гориз. 183×124 33 040

1/1 полосы 222×297 обрезной формат 59 590

2/1 полосы разворот 422×297 обрезной формат 89 680

1/1 полосы 222×297 обрезной формат 56 640

2/1 полосы разворот 444×297 обрезной формат 88 500

mini блок (текст, лого, фото) 47×65 5000

1/4 полосы вертикальный 96×132 12 000

1/2 полосы горизонтальный 194×132 20 000

скидка при 
единовременной оплате 
рекламы в нескольких 
номерах:

2 номера 10%

3–4 номера 15%

5–6 номеров 20%

7–8 номеров 25%

9–10 номеров 30%

расценки на размещение рекламы

(ндс не облагается,  
цены действительны с 01.09.2011)

скидка при единовременной 
оплате рекламы в один номер:

2 полосы 10%

3 полосы 15%

4 полосы 20%

обложка размеры, мм. цена, руб.

Престиж-блок, содержание

разделы «новости», «интерьеры», рубрики «бренд», «Мастер», «Стиль»

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

рекламная статья

Classifieds (цены действительны с 10.01.2012)

в ЖурналЕ  
«ЖИлая срЕда»

наценки:
выбор места:   
+20% от стоимости  рекламной 
площади

изготовление оригинал-макета:  
+10% от стоимости  рекламной 
площади
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Журнала «ЖИлая срЕда» 
И прИлоЖЕнИя 
«ИнтЕрьЕрныЕ салоны пЕтЕрБурга»распространение

5000
2000

1500
2000

4000

3500

4000 8000

подписчики, покупатели

дизайн-студии и архитектурные мастерские

Интерьерные салоны премиум-класса

сетевые интерьерные салоны

новоселы «Эталон–ленспецсМу»

выставки, презентации, конкурсы

VIP-рассылка

Lifestyle

•	архитекторы, дизайнеры
•	руководители интерьерных 

компаний города
•	Интерьерные выставки, 

презентации  
и профессиональные 
сообщества

распространЕнИЕ срЕдИ  
профЕссИоналов рынка

прЕЗЕнтацИонноЕ  
распространЕнИЕ

LIFESTyLE 
распространЕнИЕ

платноЕ распространЕнИЕ 
(450 торговых точЕк)

•	Интерьерные  
и мебельные салоны

•	специализированные  
торговые центры

•	Жильцы и новоселы 
«Эталон–ленспецсМу»

•	галереи бутиков гранд-палас, Parker,  
тц «атлантик-сити», центр Искусств «невский 8», 
автосалоны «лаура»,  Bentley SPb, олимп авто, 
олимп, Porsche центр приморский

•	  фитнес-клубы World Class, Fitness Family, «физкульт»
•	рестораны «любимое место 22.13», «палкинъ» 

Chin Chin Café, отель «Балтийская звезда»
•	  дворец красоты «Мадам гранд», 

 Институт красоты и здоровья «намастэ»

•	через розничные сети 
«нева-пресс»

•	супермаркеты сети «окей»,  
«Максидом», «стокманн».
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Международный форум 
архитекторов и дизайнеров 

руководитель проекта: руслан чернобаев, ruslan. chernobaev@fsmedia.ru
выпускающий редактор: любовь пичурина, 4r.content@fsmedia.ru

директор специальных проектов: Елена савич, elena.savich@fsmedia.ru
отдел PR и маркетинга: pr@fsmedia.ru

руководитель отдела PR и маркетинга: юлия кашлакова, julia.kashlakova@fsmedia.ru
отдел рекламы: zakaz@fsmedia.ru

контакты:

The Canyon Concept Speedmax time trial machine,  
студия дизайна Artefakt industriekultur.  red Dot Award 2012
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Международный форум 
архитекторов и дизайнеров 

детские стулья Trioli, Ээро аарнио для Magis. Compasso d'Oro Award 2008

в каЖдоМ ноМЕрЕ: 
•	 обзоры международных и российских 

профильных выставок 
•	 Мировые тренды 
•	 уникальные проекты, профессиональные конкурсы 
•	 Эксклюзивные интервью, острые дискуссии

цЕлЕвая аудИторИя:
дизайнеры и архитекторы санкт-петербурга и Москвы, лидеры 
мнений и активные участники мероприятий, выставок, конкурсов, 
проводимых на территории россии и за ее пределами.

факторы успЕха: 
•	 признание профессиональной аудиторией
•	 уникальная адресная система распространения 
•	 аргументированность, свежий взгляд на любую проблему 

или событие 
•	 новостной формат издания − всегда своевременная, 

актуальная и свежая информация о современных 
тенденциях в мире архитектуры и дизайна

•	 удобная система специальных рекламных форматов в зависимо-
сти от специализации компании

структура ИЗданИя
archiroom − обзор значимых архитектурных выставок и событий, 
проектов, получивших наибольший резонанс в профессиональ-
ной среде.
Designroom − дизайн от интерьерного до графического.
businessroom −полезная информация и сведения 
для развития своего бизнеса.
Showroom − современные тенденции, актуальное искусство, 
великие бренды; дизайн как конкурентное преимущество 
и добавочная стоимость производимой продукции.
city news, World news − самые важные события страны и мира 
в области архитектуры и дизайна.

4room: форум профессионалов – единственный в россии международный 
архитектурно-дизайнерский проект b2b формата.

тираж: 20 000 экз.
Формат: а3
печать: полноцветная
Объем: 24 полосы
периодичность: 10 номеров в год
Издается с 2005 года



скидка при 
единовременной оплате 
рекламы в нескольких 
номерах:

2 номера 10%

3–4 номера 15%

5–6 номеров 20%

7–8 номеров 25%

9–10 номеров 30%

скидка при 
единовременной оплате 
рекламы в один номер:

2 модуля 10%

3 модуля 15%

4 модуля 20%

20

стандартные модули размеры, мм.

в гаЗЕтЕ «4rOOM: форуМ профЕссИоналов»

цена, руб.
1/9 полосы, анонс / 1-ая страница обложки 88×132 22 400

1/1 полосы / 3-я страница обложки 300×435 обрезной формат 128 205

1/1 полосы / 4-я страница обложки 300×435 обрезной формат 183 150

престиж – позиция
1/1 полосы – 1-ый разворот правая полоса 300×435 обрезной формат 128 205

промо-новости (новостные блоки)

1/9 полосы 1000 зн. + 1 фото 9 700

2/9 полосы 2000 зн. + 2 фото 19 400

разделы arhiroom, designroom, showroom, bisnessroom (модули) 
2/9 полосы (горизонтальная) 178×132 44 800

2/9 полосы (вертикальная) 88×266 44 800

1/4 полосы 133×199 44 800

1/3 полосы (горизонтальная) 268×132 58 900

1/2 полосы (горизонтальная) 268×199 74 100

1/2 полосы (вертикальная) 133×400 74 100

1/1 полосы 300×435 обрезной формат 122 100

формат  «Мастер-класс» (статьи в разделах arhiroom, designroom) 
1/2 полосы (горизонтальная) 268×199 45 150

формат  «новые коллекции» (модули в разделах arhiroom, designroom), спецпредложения
1/3 полосы (горизонтальная) 268×132 41 230

1/2 полосы (горизонтальная) 268×199 51 870

1/2 полосы (вертикальная) 133×400 51 870

1/1 полосы 300×435 обрезной формат 79 365

формат  «новые коллекции» (модули в разделах arhiroom, designroom), спецпредложения

формат  «Мастер-класс» (статьи в разделах arhiroom, designroom) 

разделы arhiroom, designroom, showroom, bisnessroom (модули)

престиж – позиция

расценки на размещение рекламы
(ндс не облагается, цены действительны с 01.09.2011)
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гаЗЕты 
«4rOOM: форуМ  
профЕссИоналов»

Интерьерные салоны, архитектурные студии
Международное сотрудничество (зарубежные выставки, 
архитектурные бюро, медиа-агентства, бизнес-сообщество)

Международные и российские выставкивыставки, мастер-классы, презентации

дизайн- сообщества  
(союзы, объединения, дизайн-заводы, лофты) 

1500 мастер-классы, презентации, семинары, лекции

образовательные учреждения

1000 архитекторы, дизайнеры, салоны, студии

архитекторы, дизайнеры

профессиональные союзы и объединения 1000

образовательные учреждения 1000

3000

2000

2000

2000

2000

1500

3000

МоскваCанкт-пЕтЕрБургМЕЖдународноЕ сотруднИчЕство

распространение



кресло-качели Shallow swing, гисберт Баарманн  
для Werkstatt für Holzgestaltung. red Dot Award 2012.

директор: руслан чернобаев, ruslan. chernobaev@fsmedia.ru
руководитель проекта и главный редактор: любовь Злобина, lubov.zlobina@fsmedia.ru

выпускающий редактор: любовь пичурина, lubov.pichurina@fsmedia.ru
отдел PR и маркетинга: pr@fsmedia.ru

отдел рекламы: zakaz@fsmedia.ru

контакты:

ценности  
       загородной жизни

22
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ценности  
       загородной жизни

«Загородная резиденция» – это всегда актуальная и необходимая информация для покупате-
лей и владельцев загородного жилья. на страницах журнала профессионально и доступно 
рассказывается обо всех проблемах и возможностях рынка загородной недвижимости:  
от выбора застройщика до создания зон отдыха. 

в каЖдоМ ноМЕрЕ – авторскИЕ проЕкты,  
ЭксклюЗИвныЕ МатЕрИалы о цЕнностях  
Загородной ЖИЗнИ россИИ И Европы,

ЭкспЕртныЕ МнЕнИя, 
новостИ рынка.

тираж: 20 000 экз.
Формат: а4
печать: полноцветная, финляндия
Объем: более 60 полос
периодичность: 6 номеров в год
издается с 5 апреля 2010 года

стул Myto, константин грчич для Plank Collezioni. Compasso d'Oro Award 2011

цЕлЕвая аудИторИя:
состоятельные люди, стремящиеся сделать проживание 
за городом максимально достойным, комфортным  
и радостным. 

факторы успЕха:
•	 распространение среди наиболее состоятельной 

аудитории санкт-петербурга и Москвы,  
заинтересованной в загородной жизни

•	 широкий охват тем, затрагивающих загородную 
жизнь – от процесса строительства до возможностей 
максимально комфортного времяпрепровождения

•	 узнаваемость и признание в профессиональной среде 
благодаря качественным материалам и активному 
участию в мероприятиях, направленных на развитие 
культуры жизни за городом

структура:
«новости» − статистика загородного рынка; новинки 
строительного рынка; культурные события петербурга  
и Москвы
«Архитектура» − необычная архитектура, мнения 
профессионалов, интересные проекты домов
«Ценности» − о том, чего не могут себе позволить жители 
городских квартир: преимущества загородной жизни
«наследие» – история загородных резиденций и усадеб
«Знания» − ценная информация о всех аспектах 
загородного домостроения: материалы и конструкции, 
инженерные системы, юридические нюансы,  кредитование, 
страхование
«Каталог» − земельные участки, коттеджные поселки, 
материалы и конструкции, инженерные системы, 
ландшафтные решения, предметы интерьера  
и экстерьера загородного дома и сада, аренда загородной 
недвижимости; загородная недвижимость за рубежом
«навигатор» − распространение журнала 
и анонс следующего номера

ценности загородной жизни
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распространение Журнала 
«Загородная рЕЗИдЕнцИя»

Lifestyle распространение

распространение среди профессионалов рынка

платное распространение
презентационное распространение 

в санкт-петербурге

презентационное распространение в Москве 6000

3500

2000

4500

4000

•	среди архитекторов, ди-
зайнеров, руководителей 
компаний, работающих 
на интерьерном и строи-
тельном рынках города

•	на строительных вы-
ставках, презентациях 
и в профессиональных 
сообществах.

платноЕ 
распространЕнИЕ 
(450 торговых точЕк)

прЕЗЕнтацИонноЕ  
распространЕнИЕ 
в санкт-пЕтЕрБургЕ

•	архитектурные мастер-
ские Москвы 

•	Элитные коттеджные 
поселки Московской 
области

•	строительные выставки

•	торговый центр  
«атлантик сити» и гале-
рея бутиков гранд палас

•	фитнес-клуб World Class
•	рестораны Le Cristal, 

«русская рыбалка», «карл 
и фридрих», Ginza Project

•	дворец конгрессов
•	яхт-клуб «терийоки», 

«Морской», «профсою-
зов», гольф-клуб «дюны»

•	через розничные сети 
«нева-пресс»

•	супермаркеты сети 
«окей»,  
«Максидом», «стокманн».

распространЕнИЕ  
срЕдИ профЕссИоналов  
рынка

прЕЗЕнтацИонноЕ  
распространЕнИЕ 
в МосквЕ

LIFESTyLE 
распространЕнИЕ

•	посетители интерьерных  
и мебельных салонов

•	посетители специализиро-
ванных торговых центров

•	Жители коттеджных посел-
ков ленобласти

•	посетители строительных 
выставок

•	клиенты дизайн-студий  
и архитектурных мастерских
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расценки на размещение рекламы
(ндс не облагается, цены действительны с 01.09.2011) в ЖурналЕ  

«Загородная  
рЕЗИдЕнцИя»

фото с блоком координат на 1-й стр. обложки 195×238 + 1/1 полосы, Prстатья 120 000
1/1 полосы 2-я страница обложки  215×285 обрезной формат 100 536
1/1 полосы 3-я страница обложки 215×285 обрезной формат 89 208 
1/1 полосы 4-я страница обложки 215×285 обрезной формат 136 644
2/1 полосы первый разворот 430х285 обрезной формат 136 644
престиж-блок (до содержания) 
1/1 полосы 1-я страница престиж-блока 215×285 обрезной формат 77 880
1/1 полосы престиж-блока (со 2-й страницы) 215×285 обрезной формат 70 092
раздел «архитектура» (рекламные Модули) 
1/2 полосы горизонтальный 215×141 обрезной формат 29 500 
1/2 полосы вертикальный 102×285 обрезной формат 29 500 
1/1 полосы 215×285 обрезной формат 51 920 
2/1 полосы разворот 430×285 обрезной формат 87 320 
разделы «Ценности & знания» (реклаМные Модули) разМеры, мм
1/8 полосы 90×60 10 000
1/2 полосы верт. 102×285 обрезной формат 29 500 
1/2 полосы гориз. 183×124 29 500 
1/1 полосы 215×285 обрезной формат 51 920 
реклаМная статья 
1/1 полосы 215×285 обрезной формат 42 480
2/1 полосы разворот 430×285 обрезной формат 71 390
раздел каталог
1/2 полосы гориз. 183×124 23 600
1/1 полосы 183×256 38 940
навигатор (строки, модули) 
1/8 полосы 90×60 5000 

обложки размеры, мм. цена, руб.

престиж-блок (до содержания)

раздел «архитектура» (рекламные модули)

скидки на размещение 
рекламы в нескольких 
номерах:

2 номера 10%

3–5 номера 15%

6 номеров 
(годовой контракт) 25%

за единовременную 
предоплату
всех номеров 
дополнительная 
скидка

5%

скидки на размещение 
рекламы от 3-х полос 
в одном номере 
3 полосы 10%

4 полосы 15%

5 полос 20%

раздел «ценности & знания» (рекламные модули)

рекламная статья

«навигатор» (строки, модули)

раздел «каталог»

Скидка для рекламных 
агентств 15%
Изготовление  
оригинал-макета: +10% 
от стоимости рекламной 
площади
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участие в выставках 2013 год 
18 - 21 января maison & objet Франция, Париж, www.maison-objet.com   

20 - 23 января Interiors UK англия, бирмингем, www.interiorsuk.com   

9 - 10 феврааля Свадебный салон Санкт-Петербург  

1 - 3 марта ярмарка недвижимости Санкт-Петербург, ленэкспо, 
www.y-expo.ru   

12 - 16 марта ISH германия, франкфурт,  
www.messefrankfurt.com   

21 - 24 марта WEG деревянный дом Москва, крокус-Экспо, www.weg.ru   

21 - 24 марта Luxury Hits Москва, Крокус-Экспо, www.luxuryhits.ru   

23 - 24 марта выставка недвижимости Строим дом Санкт-Петербург, СКК,  
www.zagorodnet.ru 

март Фестиваль архитектуры Под Крышей дома Москва, Москомарархитектура,  
www.dom6.ru 

март Cottage Форум Москва, www.cottage.ru 

апрель архитектура Петербурга Санкт-Петербург, Этнографический 
музей, www.proarte.ru 

2 -5 апреля mosbuild, неделя дизайна и декора Москва, ввц, www.mosbuild.com  

9 - 14 апреля iSaloni milano италия, Милан, www.cosmit.it   

10 - 13 апреля интерстройэкспо Санкт-Петербург, ленэкспо, 
www.primexpo.ru   

16 - 19 апреля mosbuild, неделя строительства и архитектуры Москва, ввц, www.mosbuild.com  

19 - 21 апреля большой Салон недвижимости Санкт-Петербург, гарден-Сити,   
www.bsn-expo.ru   

23 - 24 апреля Конференция Стекло в архитектуре Москва, МарХи, www.mirstekla.ru 

13 - 16 мая EEm Москва, www.eem.ru  

22 - 26 мая архМосква Москва, цдХ, www.archmoscow.ru   
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22 - 25 мая Премия Archiwood (архМосква) Москва, цдХ, www.archmoscow.ru  

22 - 29 мая St. Petersburg Design Week Санкт-Петербург, www.spbdesignweek.ru    

29 - 31 мая macef Russia Москва, ввц, www.macefrussia.ru   

 7 - 16 июня императорские сады россии СПб, русский музей, Михайловский сад 
www.igardens.ru   

сентябрь Pro Estate Санкт-Петербург, ленэкспо  
www.PrOEstate.ru    

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

9 - 15 сентября Paris Design Week Франция, Париж  
www.parisdesignweek.com   

18 - 22 сентября Habitare Финляндия, Хельсинки,  
www.habitare.com   

 22 -25 сентября Decorex International великобритания, лондон,  
www.decorex.com   

24 - 28 сентября Cersaie италия, болонья, www.cersaie.it   

25 - 27 сентября Domotex Russia Москва, www.domotex-russia.com    

25 - 27 сентября Heimtextil Russia Москва, www.heimtextil.ru   

2 - 5 октября mADE-expo италия, Милан, www.madeexpo.it  

октябрь выставка недвижимости Строим дом Санкт-Петербург, www.zagorodnet.ru 

ноябрь зеленый проект Москва, www.greenproekt.com 

ноябрь HiTech Building Москва, www.midexpo.ru  

1 - 4 ноября WEG Красивые дома Москва, Крокус-Экспо, www.weg.ru   

15 - 17 ноября Batimat франция, париж, www.batimat.com   

29 ноября -  
1 декабря

ярмарка недвижимости Санкт-Петербург,   
www.y-expo.ru   

Заочное участие в выставке предполагает участие без стенда,  
но с обязательным распространением изданий на территории выставки  
и с участием в деловой программе.

очное участие – стенд или рабочее место, распространение 
изданий на выставке, включение в деловую программу.
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