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общий тираж журналов за год: 180 тыс. экз.

«современное строительство и ремонт» — популяр-
ный журнал для широкого круга читателей, содержа-
щий исчерпывающую практическую информацию по 
вопросам перепланировки, обустройства, оформления 
квартир, частных домов и садовых участков.
Выходит с 2006 года.
На страницах издания профессионалы дают ценные  
рекомендации по проведению строительно-ремонтных 
работ в жилых помещениях различного типа, рекон-
струкции чердачных и цокольных этажей, модернизации 
ванных и кухонь, монтажу инженерного оборудования и 
элементов декоративной отделки, возведению садовых 
построек и малых архитектурных форм. В центре вни-
мания — подробный пошаговый рабочий процесс. 
Журнал знакомит с передовыми технологиями и мате-
риалами, новинками ведущих производителей бытовой 
техники и инструментов, мебели и аксессуаров, помогая 
сделать правильный выбор. Контент сгруппирован в не-
сколько тематических рубрик, большинство из которых 
являются постоянными.



«соВеты и тенденЦии» — ознакомление с последними  
трендами, актуальными разработками и наиболее значимыми  
событиями в области архитектуры и дизайна жилой  
среды, в формате дайджеста

«ноВое и интересное» — подборка 
материалов об инновационных продуктах 
и технологиях, оригинальных конструк-
тивных решениях в сфере ремонта, обу-
стройства и оформления частных домов 
и квартир

«КВартира» — публикация реализованных 
проектов квартир, апартаментов, лофтов 
и таунхаусов, созданных 
отечественными и зару-
бежными архитекторами, 
с красочными фотографи-
ями, планами и эксплика-
циями помещений

струКтура журнала
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«оФорМление» — демонстрация ярких вариантов интерьерного 
дизайна, создаваемых с помощью современных декоративных мате-
риалов, оригинальных предметов мебели и элементов освещения

«Материалы» — обзор текущего ассортимента 
строительных, отделочных, декоративных мате-
риалов, описание их основных свойств, рекомен-
дации по выбору и использованию

«оБустройстВо» — подборка вариантов пере-
планировки, оснащения  и оформления отдельных 
зон квартиры, дома, сада

«теХнолоГии» — популяризация передовых 
методов  строительства, отделки и обустройства 
частного  жилья, в формате пошагового фоторепортажа

«оБорудоВание» — советы 
по выбору  и эксплуатации 
современных инженерных 
систем, актуальных моделей 
бытовой, кухонной и садовой 
техники, новинок каминной  
и акваиндустрии
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«доМ» — демонстрация реализованных проектов коттеджей 
и дачных домов, созданных отечест венными и зарубежными  
архитекторами, с красочными фотографиями, поэтажными  
планами и экспликациями помещений

«строителЬстВо» — пошаговые 
рекомендации по возведению кон-
структивных элементов квар тиры, 
жилого дома, бани либо целых садо-
вых объектов

«реКонструКЦиЯ» — демонстра-
ция удачных вариантов перестройки, 
переоборудования и модернизации  
отдельных помещений квартиры,  
частей дома и сада

«идеи и реШениЯ» — 
советы по рациональ-
ной организации жилого 
пространства и созданию 
максимально комфортной 
среды обитания
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«доМаШний Мастер» —  
пошаговое описание процесса строительных, отделочных, оформи-
тельских работ, с которыми смогут справиться даже  
непрофессионалы

«инструМенты» — анализ рынка  
ручных и электрических инструментов 
и приспособлений для работ в доме,  
квартире, на приусадебном участке 

«доМ и сад» — практические рекомен-
дации по планировке, обустройству и озе-
ленению придомовой территории, подбору 
уличных светильников, мебели, аксессуаров

«ПроеКты» — представление лучших  
моделей коттеджей, домов и бань, 
предлагаемых ведущими 
архитектурно-строительными 
компаниями, с поэтажными 
планами и экспликациями поме-
щений, а также с указанием кон-
тактных данных этих компаний 
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струКтура расПространениЯ

МосКВа

Супермаркеты/АЗС – 85,2% • 
Киоски – 10,8% • 
Подписка – 1,5% • 
Адресная рассылка – 1,5% • 
Специализированные выставки – 1,0%• 

россиЯ

Супермаркеты/АЗС – 82%• 
Киоски – 13%• 
Подписка – 2,5%• 
Адресная рассылка – 2,0%• 
Региональные специализированные выставки – 0,5%• 

расПространение 
журналоВ По реГионаМ

Москва/Московская обл. 57,5%• 
Санкт-Петербург 6,9%• 
Калининградская обл. 1,2%• 
Северо-Запад России 1,3%• 
Юг России 5,3%• 
Центр России 5,8%• 
Поволжье 3,5%• 
Татарстан 1,5%• 
Башкортостан 0,6 %• 
Урал  4,6%• 
Сибирь 6,7%• 
Приморье 0,9%• 
Казахстан 1,5%• 
Беларусь 1,8%• 
Другие страны СНГ  0,9%• 

Наши издания широко представлены не только в России,  
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья
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аэропорты (Москва — Домодедово, Внуково; Астра-
хань, Казань, Ростов-на-Дону, Сыктывкар)
авилон (Москва)
аврора (Москва)
агентство желдорПресс (Белорусский вокзал, 
Казанский вокзал, Курский вокзал, Павелецкий вок-
зал — 11 торговых точек); ж/д станции (Москвы и 
МО — 27 торговых точек); киоски (Москва — 18 тор-
говых точек)
агроторг (Москва, МО)
азбука вкуса (МО)
азс роснефть (Москва, МО, Тверь — 40 точек) 
азс татнефть (МО)
азс трасса (Москва, МО — 53 точки)
азс BP (Москва, МО — 93 точки)
азс Nefto Agip (Москва)
алые паруса (Москва)
аматус (Москва, МО)
артплей (Москва)
аШан (Москва, МО, Аксай, Балашов, Барнаул, Влади-
мир, Волгоград, Воронежская обл., Иваново, Ижевск, 
Казань, Калуга, Ковров, Кострома, Краснодар, Куз-
нецк, Липецк, Нижний Новгород, Нижегородская обл., 
Новая Адыгея, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пен-
за, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Симфе-
рополь, Старый Оскол, Тамбов, Тольятти, Тула, Улья-
новск, Ярославль, Ярославская обл.)
аШан-сити (Москва, Волгоград, Екатеринбург, Ново-
сибирск)
Барклай Плаза (Москва)
Билла (Москва, МО, Воронеж, Курск, Нижний Новго-
род, Тула)
Верный (Москва, МО)
Виктория (Москва, МО)
Гарден Центр Групп (МО)
Гастроном (Москва)
ГиПерГлоБус (Москва, МО, Владимир, Рязань, Тверь, 
Тула, Тульская обл.)
Глобус Гурмэ (Санкт-Петербург)
Городской супермаркет (Москва, МО)
ГуМ (Москва)

дом Книги (Москва)
европа (Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, 
Орёл, Рязань, Тамбов)
звёздный (Екатеринбург)
зельгрос (Москва, Волгоград, Казань, Ростов-на-
Дону, Рязань)
интерторг (Москва, МО)
Киоски (Россия)
Копейка (Москва, МО)
Крестовский (Москва)
K-руоКа (Санкт-Петербург)
лента (Москва, МО, Астрахань, Балаково, Барнаул, 
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Воронеж, 
Димитровград, Екатеринбург, Железноводск, Иваново, 
Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Калужская обл., 
Краснодар, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Нижний 
Тагил, Новороссийск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 
Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставро-
поль, Таганрог, Тверь, Тольятти, Тула, Челябинск, Че-
лябинская обл., Ярославль)
Магнит (Альметьевск, Арзамас, Бугульма, Волжск, 
Выкса, Дзержинск, Елабуга, Йошкар-Ола, Казань, Ки-
ров, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новго-
род, Нижегородская обл., Павлово, Саранск, Чебокса-
ры, Чистополь)
Максидом (Санкт-Петербург)
Матрица (МО)
Мега Белая дача (МО)
METRO C&C (Москва, МО, Санкт-Петербург, Астра-
хань, Барнаул, Белгородская обл., Волгоград, Волго-
градская обл., Воронеж, Воронежская обл., Екатерин-
бург, Ивановская обл., Иркутск, Казань, Калининград, 
Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Краснояр-
ский край, Липецк, Магнитогорск, Нижний Новгород, 
Нижний Тагил, Новая Адыгея, Новокузнецк, Новорос-
сийск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, 
Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Став-
ропольский край, Стерлитамак, Сургут, Тверь, Тольят-
ти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Ярославль
Мечта (Санкт-Петербург)
Миндаль (Самарская обл.) 

МоМ (Санкт-Петербург)
новые проекты (Иваново)
о'Кей (Москва, МО, Санкт-Петербург, Астрахань, 
Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, 
Краснодар, Краснодарский край, Липецк, Нижний Нов-
город, Новосибирск, Новочеркасск, Омск, Оренбург, 
Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Стерлитамак, 
Сургут, Тольятти, Тюмень, Уфа)
оливье (Москва, МО)
Перекрёсток Грин (Москва, МО, Санкт-Петербург, 
Альметьевск, Белгород, Белгородская обл., Волгоград, 
Волгоградская обл., Волжск, Воронеж, Геленджик, Ека-
теринбург, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Курск, 
Липецк, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижне-
камск, Новокуйбышевск, Новороссийск, Оренбург, Орёл, 
Орловская обл., Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Ростов-
ская обл., Рязань, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, 
Ставропольский край, Сургут, Сызрань, Тамбов, Тверь, 
Тольятти, Тула, Тульская обл., Тюмень, Ульяновск, Уфа, 
Чебоксары, Челябинск, Челябинская обл., Ярославль)
ПрессХаус (Санкт-Петербург)
ПрессинФорМ-серВис (Санкт-Петербург)
ПродМир (Москва, МО, Воронеж)
Продукт-сервис (Йошкар-Ола, Саранск, Нижний Нов-
город, Нижегородская обл., Чебоксары)
Пятерочка (Москва и МО)
рига лэнд (МО)
саМара-Пресс (Самара)
семьЯ (Москва)
сладкая жизнь (Йошкар-Ола, Киров, Нижний Новго-
род, Нижегородская обл., Саранск, Чебоксары)
солнечный круг (Ростов-на-Дону, Ростовская обл.)
сПар (Владимир, Рязань, Тула)
сПар ритЭйл (Москва, МО)
твой дом (МО)
технопарк орбита (Москва)
Фокус-ритейл (Екатеринбург)
Шухов Плаза (Москва)
ЭкоФудМаркет (Москва)
Экспресс ритейл (Москва, МО)
Daily (Казань)

суПерМарКеты / строителЬные МарКеты / азс / КиосКи / Мини-МарКеты



объем Базовая стоимость, руб.  
 (без учета ндс – 18%)

1/32, адрес 2 700
1/16 4 500
1/8 6 750
1/4 11 250
1/2 15 750

1/1 проект* 11 250
1/1 27 000

1/1 статья 18 000
страницы 1 / 3 / 5 36 000

2/1 45 000
2/1 статья 31 500

2-я стр. обложки + 1-я стр.  
(первый разворот) 112 500

2-я страница обложки 67 500
3-я страница обложки 45 000
4-я страница обложки 90 000

*Скидки не предоставляются

сКидКи При единоВреМенной оПлате

Количество номеров 1 2 3 4
скидка 5% 10% 15% 20%

расЦенКи на разМеЩение реКлаМы В журнале
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