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Принципиально новый
продукт в медийном пространстве
города Железногорска
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ВСЕ ГРАНИ
ЗАКРЫТОГО ГОРОДА
«MAXIMUM - magazine» - новый журнал, предназначенный для
успешной, требовательной и образованной аудитории.
«MAXIMUM - magazine» - это журнал в первую очередь о людях.
На своих страницах «MAXIMUM - magazine» рассказывает об
истории города, о его многогранности и самобытности.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЖУРНАЛА
Городской рекламно-публицистический журнал.
Ежемесячное глянцевое издание
формат журнала: 218 на 200 мм, термоклей
обложка: мелованная бумага 170 г/м2, ламинация
внутренний блок: мелованная бумага 80 г/м2
объем: 68 - 72 полосы + обложка
тираж: 1000 экземпляров
периодичность: 1 раз в месяц
релиз: 10 раз в год (сдвоенные выпуски № 12/1, №6/7
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О КОМ НАШ ЖУРНАЛ?
Историю в первую очередь делают личности, и именно поэтому
особое место в журнале «MAXIMUM - magazine» занимают интервью
с людьми власти и бизнеса, с руководителями градообразующих
предприятий Железногорска, удачными бизнесменами, а также с
талантливыми художниками, музыкантами, актерами, фотографами и
другими представителями творческого мира, живущими в нашем городе.
В каждом новом выпуске, мы говорим о важных проблемах, наиболее
заметных новостях города и края, общаемся с местными жителями и
переселенцами в другие страны, учимся управлять персоналам, подбирать
гардероб, обустраивать интерьер, говорим о моде, кино, театре,
литературе, общаемся с экспертами и просто интересными личностями.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
- люди с доходом средним и выше среднего, принимающие
окончательные решения в своем деле.
Наш читатель это представитель образованной аудитории,
нацеленной на активное потребление бизнес - и премиальных
товаров и услуг, заботящийся о своем интеллектуальном и культурном
развитии, имидже и стиле жизни.
Знает толк в хороших вещах, следит за модой, умеет распоряжаться
денежными ресурсами, хочет получать конкретную информацию,
ценит свое время и способы его сберечь.
В свободное время - путешествует, посещает рестораны, занимается
спортом, ходит в кино.
Уделяет время семье и личному хобби.
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УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Журнал на 80% состоит из
собственного, локального
контента, что делает его
интересным и близким для
аудитории.
• Правдивый тираж. Мы
открыто заявляем тираж
журнала, и не приписываем себе
лишнего. Благодаря грамотно
сформированной доставке,
направленной непосредственно на
целевую аудиторию журнала, Ваша
реклама всегда попадет в руки
нужному человеку.
• Максимально объективная
информация, мы говорим честно,
правдиво и без купюр, максимально
интересные и неожиданные
новости в каждом номере

• Реклама, которая не
раздражает. Мы будем
рады предложить нашим
рекламодателям такой формат,
который будет замечен и при этом
не оттолкнет читателя.
• «MAXIMUM - magazine» - это
абсолютно НОВЫЙ печатный
продукт, с качественной версткой
и уникальным контентом.
• Во время работы над публикацией
мы стремимся понять Ваши
индивидуальные потребности и
заботимся о том, чтобы результат
нашей работы был для Вас
максимально эффективным.
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РУБРИКИ журнала
MAXI бизнес
Основные тенденции в экономической
и политической сфере города, истории
успеха, персоны, открытия
Мы говорим о самых важных
изменениях, учимся у первых и
успешных.
MAXI fashion
Гардероб, блоги, персоны, дресс-код,
новости с подиумов, шопинг
Как и что надеть, гардероб мужской
и женский, что носят в городе и как
одевают своих детей.
MAXI life
Музыка, кино, театр, литература,
искусство, персоны, интервью
Откровенные разговоры и
неожиданные ракурсы из жизни
творческих людей города.

MAXI Здоровый образ
Спорт, здоровье, новинки и
тестирование косметологических
средств, пожелание врачей
Последние тенденции и новинки
индустрии красоты – начиная от
мировых достижений, заканчивая
рейтингами лучших мастеров и
технологическими новшествами в
городе.
MAXI Искусство гастраномии
Где провести вечер, куда сходить
на ланч, рестораны, еда, напитки,
рецепты
Советы от знатоков ресторанного
дела города и края, обзоры новых
блюд и заведений.
MAXI пространство
Интерьеры, дизайнеры, туризм
Мы пишем о том, что новое
придумали декораторы, как
обставить офис или дом,
расскажем, как посадить сад и куда
поехать отдыхать.
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РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
Прайс-лист на размещение рекламы с августа 2015 г.
Стандартное размещение
(Без гарантии конкретного расположения)

1/1 полоса

9200 руб.

1/2 полоса

6400 руб.

1/3 полоса

3100 руб.

2/1 разворот

14 600 руб.
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РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
Прайс-лист на размещение рекламы с августа 2015 г.

Специальное размещение

1-й разворот

2-я обложка

18 200 руб. последняя
обложка
20 200 руб.
16 200 руб.
полоса напротив
содержания номера
18200 руб. и раздела «письмо
редактора»
11 200 руб.
16 400 руб.

3-я обложка

16 400 руб.

2-й разворот
последний
разворот
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РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
Прайс-лист на размещение рекламы с августа 2015 г.

Размещение в спец.рубриках

Рубрика «Лицо с обложки»
(2 разворота + 1-я обложка) – 34 000 руб.
Рубрика «История Успеха»
2 разворота - 26 000 руб.

1/1 полоса

10 120 руб.

1/2 полоса

7040 руб.

1/3 полоса

3410 руб.

1/4 полоса

2100 руб.
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РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
Во время работы над публикацией мы стремимся понять
Ваши индивидуальные потребности и заботимся о том,
чтобы результат нашей работы был для Вас максимально
эффективным.
При долгосрочном размещении рекламы, предусмотрены
скидки и бонусы.
О размере и порядке предоставления скидок спрашивайте у
наших менеджеров по продажам.
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Специальные
рекламные проекты
«MAXIMUM - magazine» как нельзя лучше представляет новое
направление в рекламе – специальные рекламные проекты. Творческий
подход и сотрудничество с командой профессиональных фотографов,
стилистов и журналистов позволяют делать креативные фотосъемки,
создавать нестандартные макеты и статьи. Это отличная возможность
для проведения необычной, индивидуальной рекламной кампании в
журнале.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Благодаря грамотно сформированной доставке, направленной
непосредственно на целевую аудиторию журнала, Ваша реклама всегда
попадет в руки нужному человеку.
164 экземпляра- VIP-доставка.
Это доставка директорам компаний, представителям политической
деятельности, управляющему составу АО «Информационные Спутниковые
Системы» имени академика М.Ф. Решетнева» и Предприятия «ГОРНОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ».
300 экземпляров
Доставка в почтовые ящики элитных коттеджных поселков города
Железногорска.
400 экземпляров
Распространение в городе по заведениям и торговым комплексам.
136 экземпляров – друзьям и рекламодателям
Подобная структура распространения обеспечивает наиболее точный
охват целевой аудитории журнала.
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