медиа-кит 2021

Cамый популярный
интерьерный журнал в России
Журнал «Идеи Вашего Дома» — ведущее российское издание по вопросам ремонта и обустройства
интерьера, которое выходит с 1997 года.
Читатели журнала — это, прежде всего, люди
с высоким уровнем дохода, планирующие
реконструкцию, ремонт, дизайн интерьера своего
жилья спривлечением квалифицированных
специалистов.
Журнал «Идеи Вашего Дома» предлагает большое
количество планировочных и оформительских решений, обзоры ремонтно-строительных материалов, мебели, техники и оборудования. Читатель
найдет в журнале достоверную и независимую информацию о новых товарах и услугах,
современных материалах и известных торговых
марках.
«Идеи вашего дома» — лидер по аудитории одного
номера среди интерьерных изданий с охватом
1 256 800 (2,1%) читателей в России*.
*Source: Mediascope,
NRS-Россия 2020-3 (март-июль 2020)

Информация о журнале
Периодичность
Формат

4 раза в год
215х290 мм

+26%
рост Аудитории
в россии
2020-3 / 2019-3

разделы
и рубрики

Практичные идеи,
готовые к воплощению
Все, что нужно для
комфортной жизни. Проекты
и реализация перепланировок
квартир в домах типовых
серий и современных
жилых комплексах.
Рекомендации лучших
архитекторов и дизайнеров
по перепланировке
и функциональному
обустройству жилища.
Практические приёмы
быстрой трансформации
интерьера.
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разделы
и рубрики
новости
события
Информация о презентациях, прессконференциях и выставках.
новинки рынка
Описание новых товаров для обустройства и
ремонта дома, появившихся на российском
рынке.
интерьер
новая квартира
Уникальные авторские проекты архитекторов и
дизайнеров. Воплощение самых смелых идей
владельцев квартир.
экспресс-подбор
Подбор актуальных аналогов для предметов
мебели, техники, оборудования, аксессуаров,
материалов отделки, использованных в проекте.
дизайн-проект
Детальное описание дизайн-проектов квартир
в 3D - графике (в основном, в домах типовых
серий): используемые материалы и технологии,
расчет стоимости, сильные и слабые стороны.
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мебель
Обзор рынка и анализ особенностей отдельных
видов мебели.
бытовая техника
Все о бытовой технике для современного дома.

дизайн
элементы декора, тренды
Аксессуары и предметы декора для
гармоничного интерьера в любом стиле.
копилка идей
Идеи, позволяющие обновить интерьер легко и
просто, мастер-классы от дизайнеров.
дизайн от а до я
Основные понятия и приемы, существующие в
дизайне интерьера.

разделы
и рубрики

Практичные идеи,
готовые к воплощению
Журнал «Идеи вашего дома»
-- только компетентные
и проверенные советы
по ремонту жилища от
профессионалов узкого
профиля и экспертов рынка.
Обзорно-аналитические
материалы о новых
технологих, материалах,
оборудовании. Полезные
рекомендации по монтажу
и эксплуатации техники и
конструктивных элементов.

media kit 2021

разделы
и рубрики
современный ремонт

дом и участок

решение проблемы
Практические рекомендации по ремонту и
отделке жилья, выбору и использованию
оборудования.

дом снаружи и внутри
Реализованные проекты загородных
домов (особенности конструкций,
использованных материалов и
технологий, архитектурные и
дизайнерские приемы).

материалы
Подробный обзор рынка отделочных,
строительных материалов, а также
мастер-классы по технологии их монтажа.
конструкции
Анализ рынка различных конструктивных
элементов, практика их монтажа и
эксплуатации.
Техника и оборудование
Обзорно-аналитические материалы
об инженерном и сантехническом
оборудовании, особенностях его
установки и эксплуатации.
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строим дом
Детальное описание новых технологий
строительства загородного дома или его
частей со сметами.
ландшафт
Примеры обустройства придомовой
территории с советами и рекомендациями
ландшафтных архитекторов.
буква закона
Юридические аспекты покупки и продажи
жилья, строительства, эксплуатации и
страхования недвижимости.

аудитория
Основную часть аудитории
составляют люди, которые ведут
или планируют строительство,
ремонт или обустройство жилья:
обеспеченные, работающие,
проживающие в городе, состоящие
в браке и воспитывающие детей.
Аудитория одного номера

1 256 800
285 200
человек в России,

из которых проживают в Москве

Журнал «Идеи Вашего Дома» — лидер
по охвату читательской аудитории
среди интерьерных изданий в России.

*Source: Mediascope,
NRS-Россия 2020-3 (март-июль 2020)
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аудитория
CPT* (руб.)
**CPT (cost per thousand) - стоимость
за тысячу контактов

2278,4

2607,9

3085,7

270,5
ИДЕИ
ВАШЕГО
ДОМА

Elle
Decoration

SALONinterior

Architectural
Digest

Аудитория одного номера
Россия/Москва (‘000)

1256,8
285,2

199,4
81,3

ИДЕИ
ВАШЕГО
ДОМА

Saloninterior

*Source: Mediascope,
NRS-Россия 2020-3 (март-июль 2020)
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193,1
88,3

Elle
Decoration

155,6
46,7

Architectural
Digest

аудитория
Журнал «Идеи Вашего Дома» — лидер
по аудитории среди всех глянцевых
изданий интерьерной тематики на рынке
России. Аудитория журнала состоит из
64.2% женщин и 35,8% мужчин активной
возрастной группы.

63%

читателей обеспеченные и
высокообеспеченные

794 900
человек

Affinity Index читателей,
занимающих
руководящие должности

134

Максимально эффективное воздействие и
точное попадание в целевую аудиторию.
Читатели “Идеи вашего дома” —
состоятельные люди.
*Source: Mediascope,
NRS-Россия 2020-3 (март-июль 2020)
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аудитория

91%
доля эксклюзивной аудитории
журнала (люди, которые читают
только «Идеи Вашего Дома» и не
читают другие интерьерные издания)
Самая высокая эксклюзивная
аудитория

1 143 400
человек

Самая высокая лояльная аудитория

283 370
человек

*Читают все/почти все номера

*Source: Mediascope,
NRS-Россия 2020-3 (март-июль 2020)
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аудитория
Cover ’000
% of Cover
			

Affinity Index = 100
(россияне 16+)

Пол
Женщины

807,4

64,2

115

Мужчины

449,4

35.8

81

Высокообеспеченные

304,5

24,2

118

Обеспеченные

490,4

39,0

101

448,4

35,7

104

Руководители / владельцы бизнеса

244,3

19,4

134

Специалисты

310,4

24,7

144

Служащие

116,1

9,2

103

559,1

44,5

114

Доход

Возраст
30-45 лет
Социальный статус

Образование
Высшее

Женщины 30-45 лет, работают, замужем,
доход CC+.
Среди читателей большой процент
руководителей, специалистов.

*Source: Mediascope,
NRS-Россия 2020-3 (март-июль 2020)
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аудитория
Affinity Index
пол
женщины
возраст
30–45
образование
высшее

115

104

114

доход
CС+
Финансовый статус
обеспеченные и высокообеспеченные

118

107

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
руководители
специалисты
Материальное положение семьи
могут покупать дорогие вещи / полный достаток, не
ограничены в средствах
семейное положение
женаты / замужем

134
144

115

113

Аудитория журнала “Идеи вашего
дома” высокообеспеченная.
Это семейные люди, заботящиеся о своем доме.

*Source: Mediascope,
NRS-Россия 2020-3 (март-июль 2020)
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*Affinity Index — индекс соответствия целевой
группе — показывает, во сколько раз доля целевой
группы в аудитории издания отличается от доли
целевой группы среди населения в целом. Индекс
больше 100 говорит о том, что данная группа
сконцентрирована в аудитории издания.

география распространения

10% СанктПетербург
46% Москва
9%
8%
7%

СевероЗападный округ

Балтия и Страны
3% СНГ,
Дальнего зарубежья

46%

2%
2%

5%

Приволжский округ

5%

Уральский округ

Сибирский округ

Структура распространения
60,0% — супермаркеты (федеральные и региональные сети), АЗС
36,5% — киосковые сети, специализированные магазины прессы
3,5% — подписка, адресная рассылка, специализированные выставки
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распространяется
в Москве и Московской
области

10%

в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области

Южный округ
Центральный округ

Журнал имеет
федеральную систему
распространения во
всех крупных городах
России и за рубежом

Дальневосточный округ

44%

в других регионах России

наши преимущества

“Идеи вашего дома” — самый
авторитетный интерьерный
бренд в сегменте масс-маркет
• Журнал издается с 1997 года
• Экспертность — только качественная
и проверенная профессионалами
информация
• Уникальность — лучшие авторские
проекты впервые публикуются на
страницах журнала
• Численность аудитории составляет
1 256 800 человек в России
ежеквартально
• Самый эффективный и экономически
выгодный рекламный носитель (самый
низкий показатель CPT в сегменте
интерьерных изданий)

*Source: Mediascope,
NRS-Россия 2020-3 (март-июль 2020)
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сайт ivd.ru

>3 213 800
уникальных посетителей в месяц

>7 342 700
просмотров страниц ежемесячно

Средняя глубина просмотра —
2,3 страницы
>771 000 подписчиков
в сообществах

На сайте ivd.ru практичные советы по дизайну,
ремонту квартир и декору, реализованные и
дизайн-проекты интерьеров, обзоры строительных
материалов, мебели, техники и оборудования и другие
идеи для дома, уникальная база перепланировок
в типовых домах с удобным поиском, а также
экспертные статьи по ремонту и строительству.
Над проектом работает команда профессионалов в
тесном сотрудничестве с известными дизайнерами,
архитекторами и ведущими экспертами.
Основную часть аудитории сайта ivd.ru составляют
люди, которые ведут или планируют строительство,
ремонт или обустройство жилья: обеспеченные,
работающие, проживающие в городе, состоящие в
браке и воспитывающие детей.

Источник: ноябрь 2020, Google Analytics,
декабрь 2020, соцсети.

+52%
рост Аудитории
сайта за год
2020 / 2019
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расценки на рекламу в журнале
Расценки на рекламу
Размер
в долях полосы

Размеры
с полями

Размеры
под обрез

Возможные скидки (для одного клиента)
Стоимость
(руб.)*

Объявления в редакционных материалах
(кроме рубрик «Новая квартира», «Новинки»,
«Фитодизайн», «Ландшафт»)
2/1
—
2x(215X290) (+5 мм)
597 000
1/1
—
215X290 (+5 мм)
374 000
1/2
—
215X145 / 104X290 (+5 мм) 267 000
1/3
—
73X290 (+5 мм)
254 000
Объявления рядом с Содержанием (правая/левая)
1/1
—
215X290 (+5 мм)
463 000
Объявления в рубрике «Новинки»
2/1
—
2X(215X290) (+5 мм)
603 000
1/1
—
215X290 (+5 мм)
387 000
Объявления в рекламном блоке
1/2
—
215X145 / 104X290 (+5 мм) 204 000
1/4
88X124
104Х145 (+5 мм)
108 000
Объявления в рубриках «Фитодизайн»**,
«Ландшафт»**
1/1
—
215X290 (+5 мм)
310 000
1/2
—
215X145 / 104X290 (+5 мм) 184 000
1/3
—
73X290 (+5 мм)
177 000
Объявления в адресном блоке
1/8
84X60
—
56 000
1/16
40X60
—
31 000
1/32 (цв. без
фотоиллюстра40X30
—
19 000
ции)
1/32 (ч.б.)
40X30
—
14 000
Адрес (до 210 символов)
9 300
Объявления на обложке
Первый разворот
—
2 X (215X290) (+5 мм)
781 000
2-й разворот
—
2 X (215X290) (+5 мм)
686 000
Последний
—
2 X (215X290) (+5 мм)
661 000
разворот
II стр. обл.
—
215X290 (+5 мм)
534 000
III стр. обл.
—
215X290 (+5 мм)
483 000
IV стр. обл.
—
215X290 (+5 мм)
826 000

При заключении договора на размещение
рекламы на продолжительный период*
Количество номеров
Скидка

2

3

4

4%

6%

8%

При единовременной оплате
рекламной площади в нескольких номерах***
Количество номеров
Скидка

2

3

4

6%

8%

12%

При размещении нескольких публикаций в
номер****
Количество публикаций
2
3
4
5
Скидка
4%
6%
8%
10%

6 и более
12%

*** — скидки взаимоисключающие;
**** — от одной фирмы при разнице в площади объявлений
не более чем в 2 раза.

Сроки
Номер журнала

Бронирование /
отмена

Оплата
и макеты до:

Дата
выхода

01/2021
23.03.2021
02/2021
25.05.2021
03/2021
31.08.2021
04/2021
23.11.2021
* Цены указаны без учета НДС.
**Цены действительны только для профильных рекламодателей

Гарантированное размещение в конкретном месте —
стоимость объявления увеличивается на 10%.
Рекламным агентствам предоставляется скидка 15%
на модульную рекламу от 1/4 и выше.

burda.ru/AdSpecials
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расценки на рекламу на сайте 2021
Медийная реклама на сайте
Формат размещения
Desktop
Billboard 100%х250
300x600
П-брендирование

Наценки

Место
размещения

CPM (руб.)

все страницы

800
700
1 000
1 200

П-брендирование + 300x600
300x250
interscroller (parallax)

Mobile
100%*250/300*250
interscroller (parallax)
Fullscreen
Catfish низ экрана
Desktop+Mobile

внутри
редакционных
материалов

700

внутри
редакционных
материалов

700

800

300x250

Наценка
35%
15%
15%
15%
20%
по запросу
25%

Сезонный коэффициент
Сезон
Январь - Февраль
Март - Апрель
Май - Август
Сентябрь - Декабрь

800
1 000
900

все страницы

Коэффициент
1,00
1,15
1,00
1,15

700

внутри
редакционных
материалов

interscroller (parallax)
Inread Video

Вид таргетинга
Гео: Москва , Санкт-Петербург
Гео: остальные города
Раздел
Частота менее F=3
Соц. дем.
Интересы
Второй бренд на креативе (есть
исключения)

800
1 000

Рекламные статьи на сайте
Формат

Стоимость, руб.

Просмотры,
гарантия

Нативная статья

150 000+8 000
продакшн*

от 5 000

Статья с брендированием

160 000+8 000
продакшн*

от 5 000

Новость/Событие

80 000

Стандартные спецпроекты
Формат

История

Тест

Геймификатор

Кликер

Примечание
Написание и размещение материала 3 500 - 5000 знаков.
Анонсирующие баннеры включены.
Написание и размещение материала 3 500 -5000 знаков.
Анонсирующие баннеры включены. Баннеры для
брендирования предоставляет клиент.
Размещение материала клиента до 1 500 знаков. Написание не
включено.
Период

Стоимость

Стоимость

Итого стоимость

анонсирования

продакшн*, руб

размещения, руб

проекта, руб

10,000

21 день

50,000

450,000

500,000

15,000

30 дней

50,000

675,000

725,000

Пакет L

20,000

45 дней

50,000

900,000

950,000

Пакет S

10,000

21 день

25,000

450,000

475,000

Размер

Охват

Пакет S
Пакет M

Пакет M

15,000

30 дней

25,000

675,000

700,000

Пакет L

20,000

45 дней

25,000

900,000

925,000

Пакет S

10,000

21 день

20,000

450,000

470,000

Пакет M

15,000

30 дней

20,000

675,000

695,000

Пакет L

20,000

45 дней

20,000

900,000

920,000

Пакет S

10,000

21 день

15,000

450,000

465,000

Пакет M

15,000

30 дней

15,000

675,000

690,000

Пакет L

20,000

45 дней

15,000

900,000

915,000

Формат

Охват

Стоимость
размещения, руб

Размещение поста в Instagram

90,000

180,000

Размещение поста в Instagram, FB, VK, OK

95,000

185,000

Конкурс: размещение 2 постов (конкурс и итоги конкурса) в соцсетях Instagram, FB, VK, OK; не менее 1 сторис c
анонсом конкурсного поста в Instagram и FB; 1 новость на сайте

170,000

280,000

Конкурс в Instagram: размещение конкурса и не менее 2 сторис в Instagram

120,000

230,000

Реклама в социальных сетях
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Все цены указаны без учета НДС (20%).
Минимальная стоимость заказа 35 000 руб. до НДС.
Прайс-лист действителен до 01.07.2021
* На продакшн скидки не распространяются

Отдел рекламы
+7 (495) 797-4560
Директор по рекламе ИД «Бурда»
Мария Каменская
m.kamenskaya@burda.ru
Направление
Home & Garden:
Руководитель
Дмитрий Шахназаров
d.shakhnazarov@burda.ru
Менеджер по рекламе
Андрей Сыпченко
a.sypchenko@burda.ru
Менеджер по рекламе
Наталья Жогина
n.zhogina@burda.ru
Менеджер по рекламе
Алексей завражнов
a.zavrazhnov@burda.ru
Менеджер по рекламе
Карина саркисян
k.sarkisyan@burda.ru

Отдел интернет-рекламы
+7 (495) 797-4560 доб. 2211
online@burda.ru
Руководитель по работе
с диджитал рекламными агентствами
Ольга Норманская
o.normanskaya@burda.ru

