
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  п о д х о д

          издание по эксплуатации и управлению горнолыжными курортамиB2B  

S. A. R.            



Ski InduStRy  –  
это единственный российский журнал, 
посвященный вопросам эксплуатации  
и управления горнолыжными курортами 

Журнал постоянно сотрудничает с Федерацией 
горнолыжного спорта и сноуборда России,  
с Федерацией фристайла и прыжков с трамплина.

Объем: 80 полос

Тираж: 10 000      экземпляров

Выход: раз в 2 месяца

О журнале S. A. R.            



журнал  

Ski InduStRy 
распространяется 
на всех  выставках 
по спортивной, 
туристической 
и строительной 
тематике по всей 
россии, снг и  
за рубежом, а также  
на инвестиционных 
форумах

адресная рассылка по нашей базе:

• собственники горнолыжных курортов (более 400 курортов) и туристических фирм
Инвесторы и девелоперы

• управляющие горнолыжных курортов и гостиниц
Руководители эксплуатационных служб и главные инженеры

• государственные чиновники
Министерство Спорта Российской Федерации
Губернаторы горнолыжных областей
Олимпийский комитет, Организационный комитет Сочи -2014
Федерации по зимним видам спорта

• руководители отдела закупок спортивных магазинов и прокатов

• биатлонные стадионы, лыжные базы, трамплинные комплексы, дЮсш по зимним 
видам спорта

Целевая аудитория и распространение S. A. R.            

уникальное предложение 

хотите, чтобы номер попал  

к вашим международным 

партнерам – напишите нам на  

post@sportmagazin.net 

точный почтовый адрес, 

фамилию и должность 

получателя, и мы доставим 

журнал по этому адресу



статья

Рубрикатор S. A. R.            

дайджест 
российских 
событий в 
горнолыжной 
индустрии

обзор 
горнолыжной 
индустрии 
россии

экспертное 
мнение

дискуссионный 
клуб

история 
бренда –  
история 
развития и 
успеха 
компании

интервьЮ: 
первые лица 
отрасли

история успеха: 
история развития 
одного из 
российских 
курортов

реклама

каталог горнолыжных 
российских курортов 
и отелей:  
фото, история создания 
обзор достижений

каталог российских 
компаний: описание, 
иллюстрация

NEWNEW



Размещение рекламы S. A. R.            

1/1 полосы  

Размер 210х290 (+5мм под обрез)
стоимость размещения:
Внутренний блок   66 000 руб. 
1-я обложка             165 000 руб.
4-я обложка             110 000 руб. 
2-я обложка              90 000 руб.
3-я обложка              78 000 руб.

1/2 полосы  

Размер 175х120;
108х290 (+5мм под обрез)
стоимость размещения:
40 000 руб.

1/3 полосы  

Размер 80х290 (+5мм под обрез)
стоимость размещения:
30 000 руб.

1/4 полосы  

Размер 86х145
стоимость размещения:
22 000 руб.

стоимость разворота: 110 000 руб.

первый разворот: 143 000 руб.

модульная реклама1

Формат статьи 1/1 полосы 
стоимость размещения:
44 000 руб. 

Формат статьи 1/2 полосы  
стоимость размещения:
27 500 руб.

статьи на правах 
рекламы

2

Объем: 4 полосы +  
1 полоса на английском 
языке.
стоимость размещения:
55 000 руб. 

рубрика «история 
успеха»

3

Объем рубрики: 5 полос
стоимость для 
размещения 
российских брендов: 
110 000 руб. 

стоимость для 
размещения 
иностранных брендов: 
165 000 руб. 

рубрика «история 
бренда»

4

Объем: 3 полосы.
стоимость размещения: 
55 000 руб.

рубрика  
«экипировка»

5

Объем: 1/1 полосы
стоимость размещения: 
33 000 руб.
Объем: 1/2 полосы
стоимость размещения: 
19 000 руб.

рубрика «обзор 
горнолыжных курортов»

5

стоимость размещения  
1-ой позиции (1/2 полосы): 
27 500 руб.
При размещении 3-х позиций 
и более в одном номере, 
стоимость каждой позиции: 
22 000 руб.

рубрика  
«обзор товаров»

6



специальная 
торговая  
поддержка 
рекламодателей  
на сайте

www.sportmagazin.net

Размещение рекламы S. A. R.            

для нас очень важно взаимное комфортное сотрудничество, 
поэтому специально для вас мы готовы рассмотреть уникальные 
условия размещения рекламы

уникальное предложение 

при одновременном размещении рекламы в 

журнале «Skiindustry» и в любом другом издании 

компании в рамках двух календарных месяцев – 

скидка 20 %

+ +или

объемная скидка  
 

за 3 номера: 15 %

за 6 номеров: 25 %



B2B  

S. A. R.            

контакты 

по вопросам размещения рекламы в журнале Skiindustry обращайтесь 

в отдел размещения рекламы по телефону:  8 495 411 9113 

korotkih@sportmagazin.net     sportmagazin.net       спортмагазин.рф


