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наша миссия | our mission
revolution+
В наши дни интерес к технически
сложным часам постоянно растет, а вместе с ним растет и потребность в достоверных знаниях
о часовой промышленности. Мы
делаем все для того, чтобы утолить
этот информационный голод.
Мы постоянно будоражим воображение, раскрывая увлекательный
мир механических часов и подчеркивая их значимость для современной потребительской культуры.
Мы рассказываем обо всех аспектах стиля жизни, в котором механические часы служат главным
средством самовыражения. Знакомя аудиторию с выдающимися
образцами часового искусства, мы
воздаем должное запечатленным
в них философии и мастерству, находчивости и технической изобретательности их создателей.
статьи

архив номеров

подписка

Спасти во что
бы то ни
стало

Мы вникаем в мельчайшие технические подробности и берем на
себя смелость выбирать только
лучшее из лучшего. Мы формируем
мнение, мы направляем покупателей, мы создаем элиту преданных
поклонников часовой механики,
используя наш многолетний опыт и
арсенал современных медиа.

The increasing appreciation for
technical watches is fueling a growing
appetite for information and insight
into the industry. Revolution
promises to do everything it can to
satisfy this hunger.
The goal of Revolution is to
constantly reinforce the perennial
vibrancy and relevance of the
mechanical watch to contemporary
consumer culture.
We offer comprehensive coverage
of a lifestyle where the mechanical
watch is the primary tool for
self-expression. We cherish the
philosophy and craftsmanship,
functional creativity and technical
ingenuity expressed by the world’s
greatest timepieces.
Our passion moves us to delve into
the minutest technical details and
choose only the best of the best.
By harnessing our many years of
experience and employing a wide
array of contemporary media, we
set trends, guide consumers, and
educate the elite segment of fine
watchmaking aficionados.

Журнал | Magazine

В К АЖДОМ НОМЕРЕ

regular content

основные разделы:

main sections:

ПРОПАГАНДА
ПРАЙМ-ТАЙМ
ДОПРОС
ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ
МЕХАНИКА
ЧАСЫ И ОБЩЕСТВО
СОБИРАТЕЛЬСТВО
ЧАСОВОЙ БИЗНЕС
ЮБИЛЕЙ/ХРОНИКИ
ПЕРСОНА
ДОСУЖЕЕ ВРЕМЯ
АНТУРАЖ
СОБЫТИЯ

PROPAGANDA
PRIME TIME
INTERROGATION
COVER STORY
MECHANICS
WATCH CULTURE
COLLECTING WATCHES
WATCH BUSINESS
Anniversary/Chronicles
Faces
Leisure
Habitat
News and events

редакционный план

EDITORIAL CALENDAR

№ 44 М
 еждународный салон высокого часового искусства,
обзор
№ 45 Базельуорлд 2016, обзор
№ 46 Новые поступления, обзор
№ 47 Л
 учшие из лучших:
69 избранных моделей года
№ 48 Итоги года, идеи подарков

№44 S
 alon International de la Haute
Horlogerie 2016 reviewed
№45 BaselWorld 2016 reviewed
№46 New releases reviewed
№47 Best of the best:
top 69 watches of the year
№48 T
 he year in review and
gift ideas

Журнал | Magazine
Тираж
circulation

Периодичность
number of issues

25 000

5

Экземпляров
copies

Номеров в год
per year

Аудитория

Readership

Revolution обращается напрямую
к людям, которые, выбирая часы, способны
по достоинству оценить их уникальность,
концептуальную цельность и техническую
сложность.

Revolution speaks
directly to individuals
who look for
uniqueness, integrity,
and craftsmanship in
their watch purchases.

Основную часть аудитории журнала составляют экономически и
социально активные
мужчины и женщины,
которых по финансовому статусу можно
отнести к обеспеченной и высокообеспеченной части населения.

Most of our readership
is made up of
economically and
socially active men
and women, who can
be described as upper
middle class and
wealthy.

90%
Вла деют более чем
3 моделями часов
Own more than three
watch models

25 – 65
Возрастная аудитория
журнала
Readers’ age group

75%
Хранят прошлые выпуски
и иногд а возвращ аются к ним
Save old is sues and occasionally
re ad through them

90%

80%

85%

Сове т уют журна л знакомым или
расск азывают о прочитанном
Recommend the maga zine
to friends or tell others what
the y have re ad

Покупают по крайней мере
одну новую модель раз в
два год а
Buy at le ast one new model
e very t wo ye ars

Считают «Революшн» ва жным
источником информации,
формирующим мнение о покупке
Consider Re volution an important
source of information when
making a purchase

Журнал | Magazine
распространение

Distribution

За почти 10 лет существования
русского издания Revolution мы
создали хорошо отлаженную систему взаимоотношений с предприятиями оптовой и розничной торговли
печатной продукцией по всей
стране, и сегодня журнал можно
купить во всех регионах России.
Для тех, кто предпочитает получать
журнал по подписке, издательский
дом предлагает универсальный и
конкурентноспособный сервис на
сайте podpiska.burda.ru.

Over the nearly 10-year life span of
the Russian edition of Revolution,
we have built a streamlined system of
cooperation with press wholesalers
and retailers across the country, and
today, the magazine is available in
all regions of Russia. For those who
prefer the magazine to be mailed to
them, the publishing house offers
a comprehensive and competitive
subscription service at
podpiska.burda.ru.

Подписка
Subscription

Розничные продажи
Retail Sales

25%

другие регионы*

35%
Москва

15%

юг. россии*

40%

другие города*

25%

с. петербург

*Новосибирск, екатеринбург, ростов, воронеж,
казань, архангельск, владивосток и другие
*Novosibirsk, Yekaterinburg, Rostov, Voronezh,
Kazan, Archangelsk, Vladivostok, and others

45%
Москва

15%

с. петербург

*Новосибирск, екатеринбург, ростов, воронеж,
казань, архангельск, владивосток и другие
*Novosibirsk, Yekaterinburg, Rostov, Voronezh,
Kazan, Archangelsk, Vladivostok, and others

Подписка и розничные продажи
Subscription and retail

30%
подписк а
Subscription

70%
дистрибуция
re tail

География

Geography

От Калиниграда до Владивостока
и от Архангельска до Сочи, независимо от расстояния до крупного
регионального центра, везде есть
возможность приобрести наше издание. Целенаправленная работа
по формированию лояльной и
доступной для общения аудитории
меняет соотношение продаваемых
в розницу и по подписке журналов,
все больше читателей стремятся
быть в прямом контакте с нами,
подписываясь на печатную версию
и на получение информации в электронном формате одновременно.

From Kaliningrad to Vladivostok
and from Arkhangelsk to Sochi, our
magazine is available in all locations,
however remote. As we work to build
a loyal and engaged readership base
we are increasing the proportion
of copies distributed through
subscription, with more and more
readers who are eager to stay in
touch with us subscribing for digital
updates as well as printed copies
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Реклама | Advertising

График выхода | Print Schedule

Страница / Full Page

220х285 мм

330 000*

Разворот / Double Page Spread

440х285 мм

684 000

Спецпозиции – полоса /
Full Page – Special Position

220х285 мм

Спецпозиции – разворот /
Double Page Spread – Special Position

440х285 мм

1-ый разворот / IFCS

Номер
Issue

396 000

Бронирование
и предоставление
материалов
Booking and delivery
of advertising materials until

Выход
Publication

Revolution №44

06.02.2015

12.03.2015

990 000

Revolution №45

06.05.2015

04.06.2015

440х285 мм

1 320 000

Revolution №46

05.08.2015

03.09.2015

1-ая обложка / OFC

220х285 мм

1 320 000

Revolution №47

23.09.2015

22.10.2015

3-ая обложка / IBC

220х285 мм

765 000

03.11.2015

03.12.2015

4-ая обложка / OBC

220х285 мм

1 320 000

Revolution №48 +
Revolution Jewellery

* Цены приведены в рублях, без учета НДС (18%)
* The prices are quoted in rubles, VAT (18%) not included.

Технические требования

Specifications

Размеры
Полоса: 220 × 285 mm
Разворот: 440 × 285 mm
Вылеты: симметричные 5 mm

Sizes
Full page: 220 × 285 mm
Double page spread: 440 × 285 mm
Bleed: symmetric, 5 mm

Формат файлов
Реклама: PDF
Верстка: InDesign версии 5 или ниже. К публикации должны быть
приложены файлы использованных шрифтов и изображений.
С подробными техническими требованиями вы можете ознакомиться, обратившись в производственный отдел.

File format
Ads: PDF
Layout: InDesign version 5 or below. Files with the fonts and images
used must be sent as attachments with the material for publication.
For more detailed information on technical requirements please
contact our print/production department.

Спецпроекты | Print Specials

Приложение

Supplement

Журнал Revolution Jewellery,
ежегодное «сверкающее» приложение к основному выпуску.
Также, как Revolution от первой
до последней страницы пропитан
любовью к часовой механике, так
и Revolution Jewellery пропитан любовью к украшениям. Выдающиеся образцы ювелирного
искусства, рассказы о дизайнерах,
выставках и аукционах – все самое
интересное и захватывающее из
мира драгоценностей, о чем мы
с удовольствием рассказываем
нашим читателям. Удивительный,
блистательный, сияющий мир
ювелирного мастерства в деталях, в историях, в лицах открывает
новые двери для всех увлеченных
на страницах журнала Revolution
Jewellery.

The Revolution Jewellery
magazine is an annual supplement
which adds a touch of brilliance to
the main publication.
Just as Revolution lives and
breathes horology, Revolution
Jewellery lives and breathes
haute joaillerie. Outstanding
jewelry masterpieces, stories about
designers, reports from exhibitions
and auctions – we will be happy to
keep our readers informed about the
most interesting developments in
the industry. The amazing, glorious,
and scintillating world of high jewelry
presented in facts, faces, and stories
awaits all enthusiasts on the pages
of Revolution Jewellery.

СпецпроектЫ | Print Specials

БРОШЮРЫ, ВЛОЖЕНИЯ
И ВКЛЕЙКИ, К АТАЛОГИ

BROCHUREs, INSERTS
AND CATALOGUES

Традиционные и популярные
форматы детального знакомства с
часовыми компаниями и представленной продукцией. Созданные
нашей редакцией согласно пожеланиям заказчика брошюры и каталоги в удобной и понятной читателю
форме разъясняют уникальные
особенности той или иной марки,
помогают закреплению предлагаемого образа. За почти 10 лет
работы на российском рынке нами
было выполнено более 30 подобных заказов, многие клиенты
обращаются повторно, повторяют положительный опыт в других
странах, предлагая наши тексты на
иностранных языках.

These are traditionally popular
formats which allow us to focus on
individual watch brands and their
products. User-friendly brochures
and catalogues created by our staff
to the client’s specifications explain
the unique nature of the brand and
help consolidate its image. Over
the nearly 10 years we have been
present in the Russian market,
we have fulfilled more than 30 of
these orders. We have many repeat
clients for this service or clients who
replicate their successful Russian
experience in other markets where
they offer translations of our texts.

книги | books

книги

books

Огромный объем материалов,
созданных нашими авторами за несколько лет внимательной работы,
позволяет проследить, как развивалась часовая промышленность и часовые марки в течение последнего
десятилетия. Эти материалы – наше
достояние, и не возвращаться к ним
для беспристрастной оценки тенденций, прогресса, успехов и неудач
мы не можем. Пилотный проект –
большая книга о часовом искусстве
«Картье» глазами журнала Revolution, вполне возможно, увидет
свет уже в будущем году: статьи,
ранее опубликованные в журнале,
с современными комментариями
первых лиц Дома, убедительно объясняют, каких невероятных успехов
добилась марка с 2008 года.

The huge volume of thorough materials created by our authors over the
years helps track the development
of individual brands and the watchmaking industry as a whole in the
past decade. These articles provide
a wealth of unbiased information on
the trends, progress, achievements,
and failures – they are a treasure
trove to be revisited. Our pilot project
related to our archives, a big book
on the watchmaking art of Cartier
through the eyes of Revolution,
may be published as early as next
year. The articles previously featured
in the magazine, with additional
recent commentary by the leaders of
the Maison, paint a convincing picture of the astounding progress the
brand has made since 2008.

Интернет и социальные медиа | INTERNET, Social Media & CRM

Revolution-press.ru

Forceconstante.ru

Facebook

Revolution-press.ru, «официальный» источник
информации о журнале Revolution и связанных
продуктах. Тиражирует сообщения участников
часового бизнеса, более 15000 уникальных
пользователей ежемесячно.

Forceconstante. ru, блог о часах и времени,
портал для тех, кто только начинает познавать
увлекательный мир точной механики, до 2800
уникальных пользователей ежедневно, до 3
минут в среднем на посещение ресурса и связанных сайтов.

Revolution Russian Edition на facebook, наша
платформа маркетинговых онлайн-мероприятий
для поиска новых контактов и вовлечения их в
круг общения.

Revolution-press.ru is the official source of
information about the Revolution magazine and
related products. It offers a communication
platform for watch market players and has a
monthly audience of more than 15,000 unique
visitors.

Forceconstante.ru, a blog about watches and time,
is a resource for those who explore the fascinating
world of precision mechanics. It boasts a daily
audience of up to 2,800 unique visitors, who spend
an average of 3 minutes looking at the blog and
related sites.

Revolution Russian Edition on Facebook is our
platform for online marketing and a tool for
acquiring and engaging new contacts.

Интернет и социальные медиа | INTERNET, Social Media & CRM

News in Brief
сервис доставки тематических сообщений: база
электронных адресов насчитывает более 20000 активных
контактов
News in Brief #2

Апрель 2015

www.forceconstante.ru

Jaeger-LeCoultre

MASTER ULTRA THIN MOON

У

казатель фаз Луны, одно из самых практичных усложнений, отличается красотой и лиризмом. Проплывающий по
циферблату диск Луны вносит поэтичную нотку в строгий облик любого прибора
времени. В 2015 г. «Жежер-ЛеКультр» снабдила
модель с индикацией лунных фаз из линейки
сверхтонких часов «Мастер» черным циферблатом, превратив строгие «костюмные» часы
в портативное ночное небо.
Стоит отметить, что циферблат не матовый,
а покрыт узором из лучей – отсюда дополнительная фактурность и игра полутонов. Внутри
часов установлен калибр 925, состоящий из
246 деталей и обладающий тактовой частотой
28 800 пк/ч. Несмотря на усложнение, толщина
калибра не превышает 5 мм, а стальной корпус
уложился в 9,9 мм (при диаметре 39 мм). Одним
словом, перед нами элегантный прибор, респектабельный и сдержанный, но в то же время
способный будоражить чувства.

НОЧЬ НА ЗАПЯСТЬЕ
Отказаться от рассылки

Программа подписки для клиентов,
предоставляющая доступ к более
чем 98000 зарегистрированных в
нашей базе адресов пользователей Интернета, давших согласие на
обработку персональных данных
и получение сообщений. Мы доставляем качественную информацию в форме авторских заметок,
созданных нашими журналистами,
решаем самые разные задачи заказчиков: от формирования положительного образа и ассоциаций с
маркой до конкретных предложений коммерческого характера.

Our newsletter service
relies on a database of over
20,000 active contacts
Clients can benefit from our program
which grants access to some 98,000
Internet users in our database
who have given their consent to
processing their personal data
and sending messages to their
addresses. By delivering high-quality
content created by our authors we
help our customers achieve their
various goals, whether they would
like to improve their brand image and
imbue it with positive associations or
extend specific commercial offers.

Мобильные приложения | Mobile applications

Revolution Mobile
Уже к лету 2016 года в тестовом
режиме начнет работать мобильное приложение, призванное помочь нам в деле обеспечения еще
более тесной связи между нашей
аудиторией и часовыми марками.
Все самые интересные сообщения
по часовой тематике и «сопутствующим интересам», собранные в
одном приложении, специальные
предложения и простые решения
по вовлечению в программу мероприятий – эти и многие другие
возможности взаимодействия с
«подвижным» потребителем станут
ценным добавлением к уже готовым программам про-активного
бренда Revolution.

By the summer of 2016, we are
expecting to launch the pilot
version of a mobile app designed
to help us promote even closer
ties between our readership and
watch companies. The most exciting
news about watches and related
areas of interest, special offers,
and invitations to join our events –
all these features and many more
interactive tools geared towards our
mobile readers will be a valuable
addition to the current programs run
by our proactive publication.

мероприятия | events

events
Не каждый журнал может похвастаться тем, что действительно
знает своего читателя в лицо. Мы
имеем многолетний опыт работы
с аудиторией, наше разнообразие
предложений с учетом пожеланий
клиента и ненавязчивый формат
«дружеский собраний» для погружения в мир часового бизнеса
или первого знакомства с ним
позволяют нам вовлекать в процесс прямого общения с марками
перспективных покупателей и
фанатов часового дела. Коктейль,
ужин, лекция, гала-презентация,
спортивные мероприятия – вот
далеко не полный список наших
возможностей.

Few magazines can claim that they
get up close and personal with their
readers. Drawing on our many years
of experience, we use a variety
of client-specific options and our
highly accessible format of “friendly
gatherings” to introduce newcomers
to the world of watches and facilitate
communication between brands and
watch aficionados and prospective
buyers. Cocktail parties, dinners,
lectures, gala presentations, and
sports events are just some of the
options we offer.

Часы в России | Watches in Russia

Московский
Гран-при
«Часы в России»
Ежегодная премия в часовой отрасли, учрежденная в 2015 г. Цель
премии – содействовать развитию в России рынка механических
часов и популяризации культуры и
традиций часового производства.
К участию в конкурсе допускаются марки, зарегистрированные в
любой стране мира, но только те из
них, чья продукция представлена
в России. Премия присуждается в
ряде номинаций, при этом жюри
отдает предпочтение не самым
дорогим моделям самых прославленных марок, а тем образцам
часового искусства, в которых
качество, дизайн, оригинальность
технических решений и уровень
исполнения сочетаются наилучшим образом. Для марки получить
Гран-при «Часы в России» – значит
в честной конкурентной борьбе
доказать состоятельность своего
подхода к часовому делу и заботу о
российском покупателе.

Moscow
Grand Prix
“Watches in Russia”
The Moscow Grand Prix “Watches in
Russia” is an annual watchmaking
competition founded in 2015. The
competition strives to promote the
development of the Russian watch
market and to introduce the culture
and traditions of watchmaking to
a wider audience. The Grand Prix
is open to all brands irrespective
of their country of origin, provided
that their products are distributed
in Russia. Awards are given in a
number of nominations, as the jury,
rather than automatically favoring
the most expensive models by the
most renowned brands, selects
timepieces which demonstrate the
best combination of quality, original
design, technical ingenuity, and
craftsmanship. An award at the
Grand Prix “Watches in Russia” is
a hallmark testifying to the brand’s
solid approach to watchmaking and
its respect for its Russian customers.

Контакты | Contacts

Издательский Дом
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Burda
Publishing House
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