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Портрет читателя
Читатели журнала «Искусство потребления.премиум» —
это обеспеченные и образованные люди, в большинстве
своем являющиеся владельцами бизнеса, руководителями
высшего или среднего звена, а также высокооплачиваемыми
специалистами. Они следят за трендами, стремятся
соответствовать модным ожиданиям и из одинаково
качественных вариантов выбирают наиболее престижный
товар или услугу
Социально-демографические
характеристики
читательской
аудитории
Женщины

63,1%

Мужчины

36,9%
6,4% до 19
20,6% 20—25
35,5%
29,1%

26—32

33—43

7,4% 43—55
1% старше 55
• Возраст: 25—55
• Состоит в браке или готовится в него вступить
• Имеет доход выше среднего и высокий
• Имеет высшее образование
• Имеет свое жилье или планирует
его приобрести
• Благоустраивает свой дом
• Имеет автомобиль и планирует купить новый
• Много путешествует за границей и по России
• Следит за модой, покупает одежду
и аксессуары в магазинах и бутиках
• Уделяет внимание своей внешности
и здоровью, регулярно посещает
фитнес-центры и салоны красоты
• Предпочитает частные образовательные
и медицинские услуги
• Регулярно посещает рестораны,
клубы, развлекательные центры
• Активно пользуется компьютером,
интернетом и мобильной связью
• Следит за техническими новинками,
приобретает последние модели
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Концепция
«Искусство потребления.премиум» —
журнал для тех, кто выбирает
лучшее для себя

Новые горизонты
и удовольствие
от качественных
приобретений

Журнал «Искусство потребления.премиум»
давно и успешно зарекомендовал себя как
идеально функционирующий навигатор
по стилю и образу жизни. Сегодня это уз
наваемый на юге России глянцевый бренд.
Аудитория воспринимает издание как на
дежный и проверенный источник инфор
мации обо всем, что касается потребления
товаров и услуг высокого класса. Журнал
не диктует читателям, что покупать, а нена
вязчиво рассказывает о модных трендах
в разных областях жизни, позволяя каждому
делать свой выбор. Ежемесячно на страницах
издания появляются не только сообщения
о самых актуальных новинках, но и мнения
авторитетных, узнаваемых персон по важ
ным для аудитории вопросам.
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О журнале
«Искусство потребления.премиум» —
клиентоориентированное издание
широкой тематики
Журнал выходит самостоятельными
тиражами в Краснодаре с 2002 года,
Ростове-на-Дону с 2007 года,
Новороссийске с 2012 года,
«Искусство потребления.премиум» —
проект ООО «ИП»
Бренд «Искусство потребления.премиум» —
официально зарегистрированный
товарный знак

Миссия

«Искусство потребления.
премиум» — это, прежде
всего, опытный проводник
между потребителем
и миром премиальных
и люксовых брендов,
журнал, из месяца в месяц
дающий читателям ценные
fashion- и lifestyle-ориентиры.

Параметры
Формат: А4+ (230х290 мм)
Тираж:
Краснодар — 6 000 экз.
Ростов-на-Дону — 6 000 экз.
Новороссийск — 5 000 экз.
Общий тираж: 18 000 экз.
Тираж сертифицирован Национальной
тиражной службой
Периодичность: 11 выпусков в год
Объем: 128—352 страницы
Полиграфия: полноцветная печать,
высококачественная мелованная бумага,
плотная лакированная обложка
Распространение:
Краснодар — 6 000 экз.
Аэропорт (VIP–зал)
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Основные
характеристики
Одним из явных преимуществ журнала
«Искусство потребления.премиум»
является сбалансированное соотношение
редакционных и рекламных материалов

Качественный контент

Редакционный контент журнала разрабатывается
исключительно профессионалами медиаиндустрии.

60%
СБАЛАНСИРОВАННОЕ СООТНОШЕНИЕ
РЕДАКЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОЗВОЛЯЕТ ЖУРНАЛУ ВЫХОДИТЬ В ФОРМАТЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО И ОДНОВРЕМЕННО
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ

Реклама
Редакция

40%

Цели «Искусства потребления.премиум»
как журнала-эксперта:
▶▶ предлагать материалы, имеющие
практическую ценность
▶▶ вести с читателем живой
и продуктивный диалог
▶▶ предоставлять площадку
для выступлений специалистам,
компетентным в той или иной сфере
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Рубрикатор
Журнал «Искусство потребления.премиум»
разделен на тематические рубрики
и подрубрики

Это позволяет читателю без труда ориентироваться
в многообразии глянцевых страниц и избежать
смыслового смещения редакционного
и рекламного контента
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Рубрика «Образ»
Флагманский раздел журнала. Включает
в себя материалы о моде и стиле. Виды
материалов: статьи, интервью, обзоры,
выкладки, специальные проекты

Ключевые темы рубрики:

• одежда, обувь, аксессуары, украшения, часы
• обзор актуальных трендов
• правила и варианты сочетаемости одежды и аксессуаров
• интервью со звездами индустрии моды
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Рубрика Beauty
Знакомит читателей с инновациями
в области красоты и здоровья. Виды
материалов: статьи, интервью, выкладки,
специальные проекты

Ключевые темы рубрики:

• косметические средства и парфюмерия
• услуги по уходу за лицом и телом
• уход за волосами
• декоративная косметика
• медицина
• рекомендации по поддержанию здоровья
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Рубрика «Еда»
Знакомит читателей с кухнями разных стран и новейшими
гастрономическими тенденциями. Также в рубрике
представлены тематические обзоры блюд и напитков
и дайджест самых знаменитых в городе, стране и мире
ресторанов и кафе. Виды материалов: статьи, интервью,
выкладки, специальные проекты

Ключевые темы рубрики:

• еда и напитки
• рестораны и кафе
• гастрономические тенденции и специалитеты
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Рубрика «Комфорт»
В рубрике представлены материалы о создании
и поддержании стильного пространства для
жизни. Виды материалов: статьи, интервью,
выкладки, специальные проекты

Ключевые темы рубрики:

• тренды в дизайне интерьера
• дизайнерские новинки
• рекомендации специалистов по разным вопросам
• интервью с представителями сферы дизайна
и архитектуры
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Рубрика Lifestyle
Содержит материалы о стиле жизни
и предпочтениях активных и успешных людей,
их выборе в средствах передвижения, отдыхе
и развлечениях. Виды материалов: статьи,
интервью, выкладки, специальные проекты

Ключевые темы рубрики:

• автомобили, мотоциклы
• техника, гаджеты
• путешествия, хобби, спорт
• культура и современное искусство
• семья, психология
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Люди в номере
Представитель
коньячного
дома Hennessy
Марк Буассоне

Российский ювелир
Петр Аксенов

Актер
Дмитрий Нагиев

Российский бобслеист,
двукратный олимпийский
чемпион Алексей Воевода
Певица Глюкоза

РУБРИКА «ПЕРСОНА» — интервью со звездой
федерального либо мирового масштаба
РУБРИКА «ДИАЛОГ» — интервью
РУБРИКА «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» — интервью с владельцем
бизнеса, который делится секретами своего
профессионального успеха
РУБРИКА «ЛИЦО С ОБЛОЖКИ» — статья, повествующая
историю жизни и творчества звезды, вынесенной на обложку

Московский
дизайнер интерьеров
Анна Муравина

РУБРИКА «РЕПЛИКА» — авторская колонка на
остроактуальную тему
РУБРИКА «РЕКОМЕНДАЦИИ» — советы специалиста по
конкретной тематике
РУБРИКА «ВОПРОС – ОТВЕТ» — интервью, которое
проводит издатель журнала «Искусство потребления» Дина
Остроухова
РУБРИКА «ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» — рассуждения ребенка,
увлеченного учебой, спортом или искусством
РУБРИКА «PRICE OF TRAVEL» — статейный материал,
включающий две истории о путешествии двух людей,
побывавших в одном направлении
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Эксклюзивные
интервью
Певица Виктория Дайнеко

«Я всегда дарю подарки тогда, когда знаю, что эта вещь может действи
тельно порадовать человека. Для подарков не нужен повод, а по кален
дарю у меня это редко выходит, если честно. Я не умею ничего плани
ровать, и обычно мое развлечение
на праздники — это тихий семей
ный ужин. Я редкий гость на ве
черинках в клубах или на прочих
светских мероприятиях. Я тот чело
век, который наслаждается столи
ком в самом дальнем углу пустого
ресторана. Максимум, кому я буду
рада в новогодние выходные, — это
мои близкие»
Декабрь 2015 г.

Телеведущая и актриса
Виктория Боня

«Открою вам секрет: я не всегда от
лично выгляжу. По крайней мере,
я так считаю. Хотя красота — это
ведь понятие растяжимое, субъек
тивное мнение каждого. Но здесь
четко ясно одно — внутреннее состо
яние человека. Нужно, чтобы он из
лучал счастье, в этом вся красота.»
Ноябрь 2015г.

Олимпийский чемпион
по фигурному катанию Евгений
Плющенко

«На сегодняшний день есть пред
ложения от многих стран, которые
приглашают сотрудничать, но мне
кажется, что это неправильно. Я на
чинал в России и тренеровлся здесь
несмотря на все трудности, в част
ности, в 90-е годы. Помню, я остал
ся в Санкт-Петербурге, когда у нас
даже лед с трудом заливался, но мы
это пережили и, несмотря ни на
что, выступали за Россию. Тогда ме
ня звали в Америку, но я отказался.
Сейчас времена проще: огромное
количество катков появилось, боль
ше возможностей. Мы готовы рабо
тать и двигаться дальше и трениро
вать именно российских детей.»
Ноябрь 2015г.

Американская супермодель
Линда Евангелиста
«На протяжении дня я пред
почитаю носить один аромат.
В этом есть некая магия: воз
душная вуаль, которая окуты
вает тебя самого и окружа
ющих, создает правильное
настроение. Именно по
этому я очень трепетно от
ношусь к выбору аромата.
Моя коллекция невели
ка, но я по-настоящему
восхищаюсь каждым
из ароматов.»
Март 2015г.
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Голливудская актриса Сандра Булок

«Перед съемками фильма «Гравитация» мне пришлось
заново изучить свое тело, начиная с шейного отдела,
реагировать и двигаться так, как будто находишься
в невесомости, в то время как ты на Земле, под дей
ствием гравитации. Чтобы новые ощущения стали
привычными, приходилось тренироваться, репетиро
вать неделями, затем синхронизировать это с камерой»
Февраль 2015г.
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Дистрибуция
Система дистрибуции журнала направлена на то, чтобы
отыскать представителей таргетированной аудитории
на территории всего региона. Журнал распространяется
бесплатно, что позволяет максимально быстро и легко
доставлять издание потребителю

Грамотная система дистрибуции
обеспечивает:

▶▶ максимальный охват целевой аудитории
▶▶ прямой контакт издания с целевой аудиторией
▶▶ высокую степень узнаваемости бренда
«Искусство потребления.премиум» в городе
и за его пределами

Каналы бесплатной дистрибуции

Широкая сеть фирменных стоек, рас
положенных в местах нахождения
целевой аудитории журнала. Среди
таких мест наиболее популярные магази
ны одежды и бутики, ювелирные и часовые
салоны, рестораны и кафе, клубы и развле
кательные центры, фитнес-центры и сало
ны красоты, респектабельные гостиницы,
мебельные салоны и магазины дорогих то
варов для дома, офисы строительных ком
паний, банков, страховых компаний, тури
стических фирм и авиакомпаний — более
200 точек в городе.
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Журнал также распространяется
на территории международного
аэропорта г. Краснодар: VIP зал,
бизнес зал, зал официальных
лиц и делагаций.
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Сетевая редакция

ГОЛОВНОЙ ОФИС ООО «ИП»
350002, Краснодар,
ул. Северная, 353, 4-й этаж
тел. (861) 274 60 07,
(861) 274 60 08, (861) 274 60 09
e-mail: info@ipkrd.ru
www.iskusstvo-potreblenija.ru
www.facebook.com/ipkrd
@iskusstvo

РОСТОВ-НА-ДОНУ — 6 000 экз.

КРАСНОДАР — 6 000 экз.

НОВОРОССИЙСК — 5 000 экз.
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