2020

Семейные ценности
в частных интерьерах России
SALON-interior был создан в 1994 году и с момента
основания публикует лучшие работы ведущих архитекторов, дизайнеров и декораторов, созданные в
России и странах зарубежья.
SALON-interior — авторитетный российский журнал
по архитектуре и дизайну. Все новое, уникальное,
эксклюзивное, что создается в стране и мире, находит свое отражение в журнале, помогая читателям
и архитекторам всегда быть в курсе современных
тенденций, происходящих в российском архитектурном и дизайнерском мире.
События, мировые выставки, обзоры аксессуаров,
исторические здания, интервью с мировыми звездами, ландшафтные и флористические решения —
все темы журнала призваны максимально информировать взыскательного читателя об увлекательном
и творческом мире архитектуры и дизайна.

Характеристики издания
Периодичность

11 номеров в год

Формат

217х295 мм

Объём

220 + 4 стр.

Рубрики
Последние тенденции
в дизайне интерьеров.
Рубрики журнала дают
полный охват тем,
касающихся интерьерного
дизайна — от проекта
дома целиком до
дизайнерских решений
какого-либо помещения
и отдельных предметов
интерьера, а также
обзоры трендов, интервью
с владельцами брендов,
авторами коллекций,
рассказ о материалах
и технологиях.

События
Динамичные репортажи о наиболее
значительных событиях в интерьерном
и мебельном мире России и зарубежья
Выставка
Иллюстрированные обзоры
крупных международных выставок
с подробными комментариями
Тенденции
Рассказывает о последних тенденциях
в дизайне предметов интерьера (цвет,
форма, фактура)
Модельный ряд
Самые интересные с точки зрения
дизайна модели престижных торговых
марок, представленные в салонах
Москвы и других российских городах
Дизайн и оформление
Фотосессии, иллюстрирующие
различные способы оформления
интерьера с учетом последних
тенденций в декорировании жилья
и их интерпретации в контексте
современной моды

Выбор
Ведущие московские архитекторы
выбирают в салонах предметы
интерьера на заданную тему,
например, предметы для гостиной,
столовой, спальни и т.д.
Интерьерные новости
Материалы о наиболее интересных
с точки зрения дизайна и архитектуры
интерьерах недавно открытых (или
только что реконструированных)
общественных заведений: кафе,
ресторанов, клубов и т.д.
Имена
Интервью или очерки,
рассказывающие о творчестве
знаменитых дизайнеров, создающих
предметы для самых известных
и престижных мировых брендов

Рубрики
Реализованные проекты
элитных интерьеров
Подборка интерьеров
квартир и домов
представляет собой
самые последние
достижения российских
архитекторов, дизайнеров
интерьера и декораторов.
Все проекты —
произведения высокого
художественного
уровня, они относятся
к люксовому сегменту
рынка.

Интерьер
В разделе представлены материалы
об уникальных реализованных
проектах элитных интерьеров квартир
и домов, созданных российскими
и зарубежными архитекторами
Дом
Материалы о лучших архитектурных
и дизайнерских объектах –
реализованных проектах интерьеров
частных домов, отличающихся
изысканной и престижной обстановкой
Флора
Работы ведущих российских
и зарубежных флористов, созданные
специально по заказу журнала
или показанные на тематических
выставках, конкурсах
Отель
Очерки о самых известных
отелях мира, которые отличаются
эксклюзивными современными
или стилизованными под старину
интерьерами
Зарубежный интерьер
Интерьеры, созданные известными
зарубежными архитекторами и
дизайнерами

Ландшафт
Лучшие примеры ландшафтного
дизайна, являющиеся образцами
мирового садово-паркового искусства
Вещь
Предмет крупным планом, рассказ
о нем дизайнера или владельца
Текстиль
Иллюстрированные рассказы
об интерьерных тканях, тенденциях
и возможностях современного
текстиля в интерьере
Покупки
Фотосессии, посвященные
аксессуарам для дома и предметам
интерьера, которые можно приобрести
в Москве
Секреты мастерства
Иллюстрированный рассказ
декоратора о принципах работы
на примере нескольких интерьеров
Детали
Рубрика фокусирует внимание
читателя на одном конкретном вопросе
работы с интерьером

CPT* (руб.)

аудитория

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

Ежемесячная аудитория журнала

236 700
83 100

+2%
за год*

2091,1

3599,1

1921,0

человек в России,

+41%
за год*

из которых проживают в Москве

Saloninterior

Elle
Decoration

Architectural
Digest

Полугодовая аудитория журнала

743 200
83%
человек в России

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

236.7
83,1

229,0
93,3

130,6

Elle
Decoration

Architectural
Digest

69,4

читателей SALON-interior
являются эксклюзивной
аудиторией журнала
* NRS-Россия: (2019-4 vs 2018-4)

Saloninterior

Источник: Mediascope, NRS – Россия (май-октябрь 2019)

аудитория
Читатели журнала SALON-interior
высокообразованны, их общественная жизнь не ведает границ
государств, их взыскательные вкусы сформировались под влиянием
всего лучшего, что создано в различных сферах науки и искусства.
Они имеют возможность пользоваться самыми передовыми достижениями развития цивилизации.
Активные потребители товаров
и услуг мира luxury.
Понятие престижа является для них
доминирующим при выборе той или
иной вещи. Интерьер они расценивают как отражение своего стиля
и образа жизни. Поэтому их интересуют в первую очередь уникальные
индивидуальные решения, предметы интерьера от выдающихся
мастеров современного дизайна.

пол
мужчины
женщины

30,2

Возраст
16–24
25–34
35–44
45–54
55+
Образование
н. среднее
среднее
высшее

3,4
25,9

*

42,4

15,6

Финансовый статус
высокообеспеченные
обеспеченные
средний доход
низкий доход
нет ответа

Материальное положение семьи
не хватает денег на еду
хватает на еду, но не на одежду
хватает на еду и одежду, но не на дорогие вещи
могут покупать дорогие вещи, полный достаток
нет ответа
Семейное положение
женат / замужем
холост / не замужем

Источник: Mediascope, NRS – Россия (май – октябрь 2019)

30,0

20,3
20,5

Доход
A
B
C

Социальный статус
руководители
специалисты
служащие
рабочие
студенты, учащиеся
пенсионеры
безработные
домохозяйки, молодые мамы
нет ответа

69,8

29,4
27,2
25,7

10,7
0,4
1,2
3,4
3,2
0,2
6,6

46,9

18,4

5,9
3,1

57,5

21,9

29,5

18,8

11,0

37,5

0,7

30,6

55,0

69,4

Affinity Index

аудитория

207

Affinity Index
читателей
занимающих
руководящие
должности
Максимально эффективное
воздействие и точное
попадание в целевую
аудиторию.
Читатели SALON-interior —
наиболее состоятельные
люди.

пол
женщины
возраст
25-34
35-44

125
138
137

образование
высшее

148

Материальное положение семьи
могут покупать дорогие вещи / полный достаток
Доля затрат на продукты питания
высокообеспеченные / обеспеченные
Социальный статус
руководители
специалисты
служащие
Семейное положение
женат / замужем

Источник: Mediascope, NRS – Россия
(май – октябрь 2019)

156
121

123
109

207

119

*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

16,2% СанктПетербург и СевероЗападный округ

Балтия и Страны
5,5% СНГ,
Дальнего зарубежья

Журнал широко известен
на всей территории
России:

57%

52,2% Москва
4,9%
6,3%
6,0%

0,8%

4,2%

Приволжский округ

распространяется
в Москве и Московской
области

38%

в других регионах России

4,4%

Южный округ
Центральный округ

Уральский округ

Сибирский округ

Дальневосточный округ

Журнал представлен в 85% целевых точек продаж Москвы: в гипер и супермаркетах,
на АЗС, в мини-маркектах и специализированных магазинах и киосках прессы.
В российских городах-мегаполисах издание присутствует в большинстве целевых точек
продаж (основные места распространения – гипермаркеты и супермаркеты).

salon.ru

х4раза
за год*

308 530
>549 440
>

уникальных посетителей в месяц

просмотров страниц ежемесячно

salon.ru — проект, в основе которого
лежат многолетний опыт и профессионализм журнала SALON-interior.
Сайт предлагает собственную информацию и динамично развивающуюся
систему каталогов и справочников.
В их числе лента новостей с информацией о последних тенденциях
и самых значимых событиях в области архитектуры и дизайна; коллекция интерьеров; портфолио ведущих
архитекторов, дизайнеров и декораторов России и мира.
Источник: Google Analytics, май 2020* (май 2020 / май 2019)

Преимущества
Лидер рынка
интерьерных изданий
премиум-сегмента
• Авторитетный, влиятельный,
престижный, известный

• Самая большая аудитория
среди интерьерных изданий
премиум-сегмента в России
• Читатели журнала —
состоятельные и образованные
люди. Ведут активный образ
жизни, выбирают престижные
статусные марки
• Эффективный и экономически
выгодный рекламный носитель

ЦЕНЫ НА РЕКЛАМУ В ЖУРНАЛЕ

Возможные скидки (для одного клиента)
При заключении договора на размещение
рекламы на продолжительный период***

Расценки на рекламу 2020
Размер
в долях полосы
1/1

Размеры
с полями

Размеры
под обрез

Стоимость
(руб.)*

—

217X295 (+5мм)

520 000

Объявления рядом с Редакционной колонкой (правая),
Содержанием (правая), Словом редактора (правая)
1/1

—

217X295 (+5мм)

583 000

Объявления рядом с Редакционной колонкой (левая),
Содержанием (левая)
2/3

108X275

119X295 (+5мм)

416 000

Объявления рядом с Содержанием (левая)
1/1

—

217X295 (+5мм)

578 000

Количество
номеров

Размер
в долях полосы

Размеры
с полями

Размеры
под обрез

Стоимость
(руб.)*

Объявления в рекламном блоке
1/2

197x135/96X275

217X145/106X295
(+5мм)

266 000

1/4

197X65/96X135

—

155 000

1/1

—

217X295 (+5мм)

312 000

197x135/96X275

217X145/106X295
(+5мм)

231 000

1/3

—

72x295 (+5мм)

155 000

—

2 X (217X295 +5мм)

1 126 000

2-й разворот

—

2 X (217X295 +5мм)

999 000

3-й разворот

—

2 X (217X295 +5мм)

947 000

2/1

—

2 X (217X295 +5мм)

820 000

Объявления на обложке
III стр. обл
IV стр. обл

—
—

217X295 (+5мм)
217X295 (+5мм)

647 000
1 091 000

6

7

8

9

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10

11

10% 11%

Количество
номеров

2

3

4%

6%

4

5

6

7

8

9

10

11

8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22%

45X65

—

37 000

1/16 (ч./б.)

45X65

—

24 000

При размещении нескольких публикаций в номер****

1/32 (ч./б.)

45X32

—

12 000

Количество
публикаций

Адрес (до 210 символов)

8 500

Скидка

2

3

4

5 и более

4%

6%

8%

10%

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

Сроки

Объявления на развороте
II стр. обл. + 1/1
(первый разворот)

5

При единовременной оплате
рекламной площади в нескольких номерах***

Скидка

Объявления в адресном блоке

4

1/16 (цветная)

Объявления в рубрике «Декор»**

1/2

Скидка

3

Бронирование /
отмена

* 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.

Оплата / макеты
до:

Дата
выхода

02/2020

03.12.2019

10.12.2019

14.01.2020

03/2020

10.01.2020

14.01.2020

11.02.2020

04/2020

11.02.2020

18.02.2020

17.03.2020

05/2020

10.03.2020

17.03.2020

14.04.2020

06/2020

14.04.2020

21.04.2020

23.05.2020

07-08/2020

12.05.2020

19.05.2020

16.06.2020

09/2020

14.07.2020

21.07.2020

18.08.2020

10/2020

11.08.2020

18.08.2020

15.09.2020

11/2020

08.09.2020

15.09.2020

13.10.2020

12/2020

06.10.2020

13.10.2020

10.11.2020

01/2021

10.11.2020

17.11.2020

15.12.2020

burda.ru/AdSpecials

Реклама на сайте

www.salon.ru
Наценки

Медийная реклама на сайте
Формат размещения
Desktop
Billboard 100%х250
300x600
300x600 Screen Glide 600x600

Брендирование

300x600 Screen Glide
Fullscreen
П-брендирование
П-брендирование +
300x600

300х600

Брендирование

Брендирование

Inread Video
Mobile
100%*250/300*250
300x250 в контенте
Fullscreen
Catfish низ экрана

Место размещения

CPM (руб.)
1 000
900
1 100

все страницы

1 200
1 200

Формат

Статья с брендированием
Новость/Событие

1 400

внутри
редакционных
материалов

1 200

все страницы

1 000
900
1 200
1 100

Стоимость, руб.
150 000+8 000
продакшн*
165 000+8 000
продакшн*

Прогноз прочтений

уникальных посетителей

549
440
просмотров
Источник:
Google Analytics, иай 2020
Social media,июнь 2020

6 900
24 130
39 300

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

Коэффициент
1,00
1,15
1,00
1,15

Формат
Размещение поста в
Instagram
Размещение поста в
Instagram, FB, VK
Конкурс: размещение
2 постов в соцетях, не
менее 1 сториз с анонсом
и новость на сайте
Конкурс в Instagram:
размещение конкурса и
не менее 2 сториз

Примечание

от 3 000

Написание и размещение материала до 3 500 знаков.

от 3 000

Написание и размещение материала до 3 500 знаков. Баннеры
предоставляет клиент.
Размещение материала клиента до 1 500 знаков. Написание не
включено.

80 000

Реклама в социальных сетях

Социальные сети:

Наценка
35%
15%
15%
15%
20%
по запросу
50%

Рекламные статьи на сайте
Нативная статья

308 630

Позиция
Гео: Москва , Санкт-Петербург
Гео: остальные города
Раздел
Частота менее F=3
Соц. дем.
Интересы
Второй бренд на креативе

Нестандартная реклама на сайте

Охват

Стоимость, руб.

25 000

75 000

35 000

100 000

60 000

180 000

30 000

95 000

Формат
Спецпроект

Стоимость,
руб.
по запросу

Прогноз
прочтений
от 8 500
уникальных
посетителей

Примечание
Создание
спецстраницы
и анонсирование

ВСЕ ЦЕНЫ без НДС 20%
Минимальная стоимость заказа 35 000 руб до НДС
Прайс-лист действителен до 31.12.2020

Отдел рекламы
+7 (495) 797-4560
Директор по рекламе ИД
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
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

