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апрель 2017

Издательский
дом «Бурда»

58%

охватывает аудитории
глянцевых интерьерных
журналов в категории
MASS-MARKET

Совокупная аудитория
глянцевых интерьерных изданий
для массовой аудитории
Мой любимый
дом

10%
лиза.
Мой уютный
дом

ИДЕИ ВАШЕГО
ДОМА

18%
40%

Источник: Mediascope, NRS – Россия
(сентябрь 2016 – февраль 2017)

32%
ИНТЕРЬЕР +
ДИЗАЙН

Совокупная аудитория интерьерных изданий
Издательского дома «Бурда» категории Mass-Market
(«Идеи Вашего Дома», «Мой уютный дом») c учетом пересечений
1 572 200 человек

Журнал «Идеи Вашего Дома» — ведущее российское издание по вопросам ремонта и обустройства
интерьера — выходит с 1997 года. Читатели журнала — это, прежде всего, люди со средним и выше
среднего уровнем достатка, планирующие реконструкцию, ремонт, дизайн интерьера своего жилья с
привлечением 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 продаж на рынке интерьерных СМИ с 2003 года — по данным «Ассоциации распространителей печатной продукции»
(АРПП).
Абсолютный лидер по охвату аудитории среди
глянцевой интерьерной прессы 1 160 000 (1,9%)
читателей в России*.
*Источник: Mediascope, NRS – Россия (сентябрь 2016 – февраль 2017)

Характеристики издания
Периодичность

11 номеров в год

Формат

203х275 мм

Объём

176 + 4 стр.

Максимальный
охват целевой
аудитории
при минимальных
затратах на рекламу
«Идеи Вашего Дома» —
наиболее эффективный
и экономически выгодный
рекламный носитель среди
изданий для массовой
аудитории

TOП-30
самых читаемых ежемесячных
журналов России*
За рулем
Cosmopolitan
Вокруг света
Караван историй
Люблю готовить!
Сканворды Тёщин язык плюс Зятёк
National Geographic Россия
Burda
Здоровье
Maxim
Любимая дача
Forbes
Домашний очаг
Сборник Судоку «Гигант»
Коллекция Караван историй
Glamour
Домашний доктор
Discovery
РБК (журнал)
Men’s Health
Популярная механика
Лиза Добрые советы
Идеи вашего дома
Лиза Бабушкин компот
Geo
Наша кухня
Интерьер + дизайн
Женские секреты
Просто вкусно/Готовим дома
Дачный сезон
*Источник: Mediascope, NRS – Россия (сентябрь 2016 – февраль 2017)

5215,2
3502,9
3253,3
2924,7
2561,0
2439,0
2150,0
2086,9
1933,7
1564,1
1504,1
1399,7
1374,5
1339,4
1309,6
1284,2
1232,7
1230,8
1193,7
1175,3
1170,8
1163,6
1160,0
1048,8
1040,3
963,2
929,2
920,4
906,7
823,2

Разделы
и рубрики
Практичные идеи,
готовые к воплощению
Всё, 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

НОВОСТИ
СОБЫТИЯ
Информация о презентациях,
пресс-конференциях, 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
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
экспресс-подбор
Подбор актуальных аналогов
для предметов мебели, техники,
оборудования, аксессуаров, материалов
отделки, использованных в проекте

МЕБЕЛЬ
Обзор рынка и анализ
особенностей отдельных
видов мебели
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Все о бытовой технике
для современного дома
ДИЗАЙН
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА
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. Обзорноаналитические материалы
о новых технологиях,
материалах, оборудовании.
Полезные рекомендации
по монтажу и эксплуатации
техники и конструктивных
элементов

СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ

ДОМ И УЧАСТОК

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

ДОМ СНАРУЖИ И ВНУТРИ
Реализованный проект загородного
дома (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

СТРОИМ ДОМ
Детальное описание новых технологий
строительства загородного дома
или его частей со сметами

КОНСТРУКЦИИ
Анализ рынка различных
конструктивных элементов,
практика их монтажа
и эксплуатации

ЛАНДШАФТ
Примеры обустройства придомовой
территории, с советами
и рекомендациями ландшафтных
архитекторов

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ
Обзорно-аналитические материалы
об инженерном и сантехническом
оборудовании, особенностях
его установки и эксплуатации

БУКВА ЗАКОНА
Юридические аспекты покупки
и продажи жилья, строительства,
эксплуатации и страхования
недвижимости

аудитория

CPT* (руб.)

6580,3

*CPT (cost per thousand) — стоимость контакта
рекламодателя с 1000 читателей

Ежемесячная аудитория журнала

1160 000
295 700
читателей в России,

из которых проживают
в Москве

2876,2

3490,2

1685,4
254,3
Идеи
Вашего
Дома

414,3

288,4

456,2

Интерьер
Лиза.
Мой
+ Дизайн Мой уютный любимый
дом
дом

Saloninterior

1160,0

Interni

Аудитория одного номера
Россия/Москва (тыс. чел.)

295,7

929,2

Журнал «Идеи Вашего
Дома» — абсолютный лидер
по охвату читательской
аудитории среди
интерьерных изданий

Elle
Architectural
Decoration
Digest

236,6

520,1
147,5

285,0
90,8

249,2
67,2

139,1
43,3

Идеи
Вашего
Дома

Интерьер
Лиза.
Мой
+ Дизайн Мой уютный любимый
дом
дом

Saloninterior

*Источник: Mediascope, NRS – Россия (сентябрь 2016 – февраль 2017)

128,9
57,4

Elle
Architectural
Decoration
Digest

66,6
26,5

Interni

Карта изданий по полу и возрасту
в России

50

старше

Мой
уютный
дом

SALONinterior

Делаем
сами

45

40

Мой любимый
дом

ИДЕИ
ВАШЕГО
ДОМА

ИНТЕРЬЕР+
ДИЗАЙН

моложе

Журнал «Идеи Вашего Дома»
имеет самый большой охват
аудитории глянцевых изданий
интерьерной тематики
на рынке России, состоящей
из 68% женщин и 34% мужчин
активной возрастной группы
(средний возраст 43 года)

Возраст

Рынок
глянцевых
интерьерных
изданий

Elle
Decoration

Architectural
Digest

35

interni
мужчины

Пол, % женщин

30
50%

54%

58%

60%

женщины

64%

*Источник: Mediascope, NRS – Россия (сентябрь 2016 – февраль 2017)

68%

Площадь кругов
пропорциональна аудитории
соответствующих изданий

72%

76%

80%

аудитория

Эксклюзивная аудитория изданий
о дизайне и декоре в России

70%
доля эксклюзивной
аудитории журнала
(люди, которые читают
только «Идеи Вашего
Дома» и не читают другие
интерьерные издания)
Эксклюзивная аудитория
одна из самых высоких
среди конкурентов

% от аудитории одного номера каждого издания

Идеи Вашего Дома

70

30

Интерьер + Дизайн

70

30

65

лиза. Мой уютный дом

35

Мой любимый дом

52

48

Salon-interior

51

49

Elle Decoration

Architectural Digest

Interni

41

59
52

48
64

*Источник: Mediascope, NRS – Россия (сентябрь 2016 – февраль 2017)

36

аудитория

20–25%
аудитории других
интерьерных изданий
также читает журнал
«Идеи Вашего Дома»
Читатели журнала
«Идеи Вашего Дома»
получают достаточный
объем информации
и мало интересуются
конкурирующими
изданиями (0,3–13,6%)

Пересечение аудитории
Часть аудитории, Часть аудитории,
которая также читает которая также читает
другое издание «Идеи Вашего Дома»

Идеи Вашего Дома

Идеи Вашего Дома

Идеи Вашего Дома

14,0%

17,5%

9,3%
6,2%

20,8%
25,2%

Идеи Вашего Дома

4,5%

21,1%

Идеи Вашего Дома

3,1%

25,9%

Идеи Вашего Дома

2,5%

22,2%

Идеи Вашего Дома

0,6%

*Источник: Mediascope, NRS – Россия (сентябрь 2016 – февраль 2017)

10,7%

Интерьер + Дизайн

лиза. Мой уютный дом

Мой любимый дом

Salon-interior

Elle Decoration

Architectural Digest

Interni

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 со средним
и выше среднего доходом

604 200

пол
Женщины
Мужчины
возраст
16–24
25–34
35–44
45–54
55+
образование
неполное cреднее
среднее
высшее
Доход
ниже среднего
средний
выше среднего
нет ответа
доля затрат на продукты
до 25% семейного бюджета
25–50% семейного бюджета
50–75% семейного бюджета
более 75% семейного бюджета
нет ответа
социальный статус
руководители
специалисты
служащие
рабочие
студенты, учащиеся
пенсионеры
безработные
домохозяйки, молодые мамы
нет ответа

66,1%
33,9%

5,0%
24,0%
24,9%
26,4%
19,7%

1,4%
48,6%
50%

22,9%
35,6%
16,5%
25,0%

25,2%
40,2%
21,0%
8,1%
5,5%

21,8%
21,5%
12,0%
15,4%
1,7%
11,1%
2,4%
10,6%
3,6%

Семейное положение
женаты/замужем
холосты/не замужем
*Источник: Mediascope, NRS – Россия (сентябрь 2016 – февраль 2017)

71,1%
28,9%

Affinity Index

аудитория

162

Affinity Index
читателей
имеющих доход
выше среднего
Максимально эффективное
воздействие и точное
попадание в целевую
аудиторию

пол
Женщины

119

возраст
35-44
45-54

138
169

образование
высшее

129

доход
выше среднего
доля затрат на продукты питания
до 25% семейного бюджета
25–50% семейного бюджета
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
руководители
специалисты
служащие
домохозяйки, молодые мамы
семейное положение
женаты/замужем

*Источник: Mediascope, NRS – Россия
(сентябрь 2016 – февраль 2017)

162

135
106

164
126
132
181

123

*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.

аудитория
Читатели журнала —
это, прежде всего,
люди со средним и
выше среднего уровнем
достатка, планирующие
реконструкцию, ремонт,
дизайн интерьера своего
жилья с привлечением
квалифицированных
специалистов
Заняты в сфере
строительства, архитектуры,
дизайна и маркетинга

94 200

Сфера деятельности читателей (тыс. чел.)
промышленное производство (все виды продукции)
розничная торговля
здравоохранение и социальная сфера
строительство, монтаж
школы, ВУЗы, другое обучение и преподавание
транспорт, почтовые и складские услуги
оптовая торговля
бытовое обслуживание
операции с недвижимостью, аренда
дизайн, архитектура, маркетинг, реклама
финансы, страхование, аудит
горная, нефте- и газодобывающая промышленность
искусство, индустрия развлечений, спорт
НИИ, наука (кроме ВУЗов)
гос. аппарат, органы местного самоуправления, ЖКХ
электро-, газо- и водоснабжение
связь, телекоммуникации
сельское хозяйство, лесничество, мелиорация
рестораны и гостиницы
информационные услуги
право (суды, адвокатура, нотариаты и т.п.)
армия, милиция, пожарные, МЧС
туризм, турагентства, туроператоры
СМИ, издательство, аудио-видео продукция
другое
нет ответа
*Источник: Mediascope, NRS – Россия (сентябрь 2016 – февраль 2017)

101,8
80,2
79,4
64,5
55,4
54,7
37,0
36,7
30,6
29,7
20,4
19,2
18,3
15,4
12,5
11,0
10,8
9,9
9,0
8,5
8,5
8,2
6,0
3,4
112,6
12,9

География распространения

8% СанктПетербург
45% Москва
11%
9%
8%

СевероЗападный округ

Балтия и Страны
3% СНГ,
Дальнего зарубежья

45%

2%
2%

6%

Приволжский округ

6%

Уральский округ

Сибирский округ

Структура распространения
60% — супермаркеты (федеральные и региональные сети), АЗС
36% — киосковые сети, специализированные магазины прессы
4% — подписка, адресная рассылка, специализированные выставки

распространяется
в Москве и Московской
области

8%

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

ivd.ru

262 634
924 430
уникальных посетителей в месяц

просмотров страниц ежемесячно

Источник: Google Analytics, февраль 2017

Сайт ivd.ru — один из крупнейших и ежедневно обновляемых проектов о ремонте,
строительстве и обустройстве жилых помещений.
Основной контент сайта составляют материалы журнала «Идеи Вашего Дома» —
проекты квартир и домов, подробные обзоры рынка строительных и отделочных
материалов, мебели, техники и оборудования

Преимущества
Самый авторитетный
интерьерный журнал
в сегменте
масс-маркет
• Издается с 1997 года
• Экспертность — только

качественная и проверенная
профессионалами информация

• Уникальность — лучшие

авторские проекты впервые
публикуются на страницах
журнала

• Численность аудитории составляет
1 160 000 человек в России
ежемесячно
• Самый эффективный
и экономически выгодный
рекламный носитель

Отдел рекламы
Директор по рекламе
группы изданий Mass-Market
Андрей Cыпченко
+7 (985) 999-5729
а.sypchenko@burda.ru
Менеджеры по рекламе
Лариса Суслина
+7 (985) 920-9124
l.suslina@burda.ru
Наталия Дабокси
+7 (916) 106-5142
n.daboksi@burda.ru
Руководитель группы
по работе с рекламными
агентствами
Алексей Завражнов
+7 (903) 196-6788
a.zavrazhnov@burda.ru

