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Самая полная энциклопедия загородной жизни 
в четырех современных форматах  

Совокупная аудитория проектов более 2 200 000 читателей

Журнал «Садовник»: 
Практичный журнал 
о загородной жизни

Цифровой ежемесячный 
журнал «Садовник»

Сайт Supersadovnik.ru: Самый 
посещаемый в Рунете сайт 
о загородной жизни.

Книга-журнал 
“Энциклопедия 
дачника” охватывает все 
области практического 
садоводства.
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12+

рекомендует

Энциклопедия 
дачника

КНИГА   ЖУРНАЛ
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Умение находить темы. Наши редакторы ежедневно отслеживают статистику Supersadovnik.ru - 
крупнейшего садового сайта Рунета. 45000 уникальных посетителей в сутки, 6 групп в социальных 
сетях, 40 обращений за консультациями от читателей в сутки. Мы всегда знаем, что вызовет 
максимальный интерес.

Доступность изложения. Мы пишем о сложном простым и понятным языком. У нас самая 
лояльная аудитория.

Визуализация контента. За 2014 год количество запросов в Рунете со словом «видео» 
увеличилось на 27%, «фото» - на 33%, «пошагово» - на 103%. Мы располагаем самой мощной 
постоянно растущей базой изображений и видео. Мы показываем то, о чем другие только пишут.

Постоянный контакт с читателем. Мы сопровождаем читателя во всех вопросах загородной 
жизни, обустройства дома и сада. Прочитав журнал «Садовник», можно получить консультацию 
у авторов статей в специальном разделе сайта Supersadovnik.ru, уточнить сведения о растениях 
в самом полном каталоге рунета, посмотреть дополнительные видео и фото.

Уникальность контента:



25%
мобильного трафика 

ежедневно

70 000
друзей в социальных 

сетях

Еженедельно
15 000

подписчиков в рассылке

Ежмесячно более
1 000 000

уникальных читателей

журнал 
«Садовник»

«Садовник» 
в планшетах

Аудитория одного номера 
621 600 человек
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Ежмесячно бболее

Supersadovnik.ru E-mailing Mobail Social

Ежемесячно более 
3000 читателей

Мы доступны 
24 часа в сутки, 
7 дней в неделю!
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«Садовник» – практичный журнал о загородной 
жизни. Увлекательно, авторитетно и доступно 
мы пишем обо всех сторонах ландшафтного 
искусства, садоводства и загородной жизни. 
Мы помогаем читателю перейти от слов 
к делу, от мечты об идеальном саде и доме 
к ее успешному воплощению. В этом помогает 
богатый опыт наших авторов и экспертов, 
которые привлекаются к работе над каждым 
номером. Современные тенденции в области 
дизайна и благоустройства сада, селекции 
и выращивания растений, загородного 
строительства находят отражение на страницах 
нашего журнала в доступной, но не упрощенной 
форме. Вот почему постоянные читатели 
«Садовника» – это и начинающие, и опытные 
садоводы, а также специалисты ландшафтной 
отрасли.

Юлия Попова, 
главный редактор

Год основания 
2005 г.

Периодичность
1 раз в месяц

Объем 
до 96 полос

Формат журнала 
А4

Тираж 
190 000 экземпляров

Распространение: 
вся Россия

Журнал «Садовник»
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Россия Москва
(621 600 читателей) (208 500 читателей)

Пол
Женщины 72%
Мужчины 28%

Возраст
16-34 18%
35-44 16%
45-54 29%
55+ 37%

Доход
Высокий 4%
Выше среднего 32%
Средний 54%
Низкий 10%

Соц. статус
Руководители 13%
Специалисты 14%
Рабочие 27%
Служащие 13%
Пенсионеры 23%
Домохозяйки 8%
Студенты 2%

Пол
Женщины 67%
Мужчины 33%

Возраст
16-34 17%
35-44 22%
45-54 28%
55+ 33%

Доход
Высокий 4%
Выше среднего 36%
Средний 53%
Низкий 7%

Соц. статус
Руководители 18%
Специалисты 14%
Рабочие 24%
Служащие 16%
Пенсионеры 16%
Домохозяйки 10%
Студенты 2%

Аудитория журнала 
«Садовник»
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Структура

розничная 
торговля

подписка – 
5000 экземпляров

B2B рассылка* – 
2000 экземпляров

*   дизайнеры, 
архитекторы, 
директора по 
маркетингу и 
рекламе, 
компаний-
производителей 
и поставщиков 
продукции для 
садоводства, 
техники, торговых 
сетей

Распространение журнала «Садовник»

65%
Москва
Московская обл.

5%
Екатеринбург
Тюмень
Магнитогорск
Челябинск

3%
Барнаул
Иркутск
Красноярск
Новосибирск
Омск

1%
Владивосток
Якутск
Хабаровск

12%
Архангельск 
Вологда 
Калининград 
Мурманск 
Великий 
Новгород
Псков
Петрозаводск
Сыктывкар
Санкт-Петербург

8%
Киров 
Н. Новгород 
Кострома 
Оренбург
Волгоград
Пенза
Пермь
Уфа

4%
Владимир 
Воронеж 
Белгород 
Иваново 
Калуга 
Курск 
Брянск 
Липецк 
Орел 
Королев 
Рязань 
Смоленск 
Тамбов 
Тверь 
Тула

2%
Астрахань 
Волгоград 
Краснодар 
Сочи 
Махачкала
Новочеркасск 
Ростов-
на-Дону 
Таганрог 
Пятигорск 
Ставрополь

География
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Cover up Вынос на первую 
обложку

Таргетированное 
вложение

Персональные 
рекламные вкладки

Специальные рекламные возможности 
журнала «Садовник»
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Генеральное спонсорство 16-полосных 
тематических редакционных вкладок 
«Коллекция садовника»

Специальные рекламные 
возможности 
журнала «Садовник»

Наша мини-энциклопедия «Коллекция садовника», посвященная 
актуальным вопросам садоццводства, пользуется растущей 
популярностью! Это хорошо структурированное практичное пособие, 
которое можно вынуть из журнала и использовать в течение всего года.
Ничего лишнего: только самые ценные правила и рекомендации 
в доступном и наглядном изложении. Календарный план работ, 
проверенные практикой технологии и справочная информация 
гарантируют успех даже начинающим.

Генеральное спонсорство тематической вкладки включает: 
•  Логотип компании на обложке вкладки
•  Спонсорская плашка или рекламные блоки нестандартных форматов 
 на всех разворотах вкладки
•  1/1 полосы рекламы на 16-й полосе вкладки
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Специальные рекламные 
возможности журнала 
«Садовник». 

“Хит сезона” - раздел самых актуальных практических советов 
и решений сезона по определенной тематике. 
Раздел помогае читателям перейти от слов к делу, от мечты 
об идеальном саде или доме к ее спешному воплощению.

Тематика раздела “Хит сезона” в 2015 году: 
февраль - “Рассада”, март - “Урожайная теплица”, май - “Типы зеленой 
лужайки”, июнь - “Живые изгороди”, июль - “Декоративный водоем”, 
август - “Плодвый сад”, сентябрь - “Экологичный сад”, октябрь - 
“Подготовка сада к зиме”, ноябрь - “Заказы семян и саженцев на весну”.

Генеральное спонсорство раздела “Хит сезона” включает: 
•  Логотип компании на обложке раздела 
•  Спонсорские блоки (1/8 полосы) на трех разворотах раздела
•  1/1 полосы рекламы в разделе.

Колличество полос раздела - 9

Генеральное спонсорство раздела 
«Хит сезона»



Формат А4+

• 160 полос
• Тираж 500 000 экз.
• Регион распространения – Россия
• Срок реализации  - 6 месяцев

12+

реко
менду

ет

Энциклопедия 

дачника
КНИГА   ЖУРНАЛ

Представляем вам новый проект журнала «Садовник» –

коллекционную книгу – журнал «Энциклопедия дачника» 

По форме и качеству наполнения это полноценное подарочное издание 
для каждого, у кого есть дача, загородный дом или сад. Она будет продаваться 
во всех сетях супермаркетов и киосках с февраля 
по июль 2015 года.

Коллекционная книга – журнал охватывает все области практического садоводства. 
В наглядной занимательной форме Энциклопедия раскрывает секреты 
эффективной работы, а удобное календарное оглавление позволяет быстро 
ориентироваться большом количестве  информации.

Разделы коллекционного выпуска: «фруктовый сад», «овощи», «цветы», «газон», 
«стрижка и обрезка», «лекарственные растения», «арсенал».

Для каждого сезона даны методические указания, полезные советы и мастер 
классы по всем семи тематическим разделам - в соответствии 
с видами сезонных работ. 
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Коллекционный выпуск.
Книга-журнал «Энциклопедия дачника»

NEW
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Supersadovnik.ru

Supersadovnik.ru – лучший садовый сайт в России.
Только у нас своим опытом и знаниями делятся ве-
дущие коллекционеры и  эксперты по выращиванию 
и защите растений.
На сайте собрана полная и современная информа-
ция о том, как построить дом, вырастить красивый 
сад, получать прекрасные урожаи и наслаждаться 
загородной жизнью.
Наша команда постоянно пополняет и обновляет 
самую полную в Рунете  Энциклопедию растений, 
где есть сведения практически о любом растении.
Мы располагаем самой мощной постоянно растущей 
базой мастер-классов и видеоматериалов садовой 
и строительной тематики. Мы делаем сами и по-
казываем то, о чем другие только пишут.
Мы сопровождаем наших читателей во всех вопро-
сах загородной жизни!

Год основания 
2009 г.

Количество 
уникальных 
пользователей 
в месяц
Более 1 000 000 

Просмотров 
в месяц
Более 3 500 000

• НОМЕР ОДИН 
 В РЕЙТИНГЕ 
 ТОРMAIL
 
• ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
 РУНЕТА 2011
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Пол
Женщины 64,5%
Мужчины 35,5%

Возраст
18-24 10%
25-34 20,4%
35-44 22,1%
45-54 24,1%
55-64 14,7%

Доход
Высокий 45%
Средний 43,5%

Соц. статус
Управленцы 14,3%
Специалисты 31,6%
Студенты 15,5%
Наемные работники 23,6%
Домохозяйки 8,1%

Аудитория сайта 
Supersadovnik.ru

Более 1 000 000 посетителей в месяц
Более 3 500 000 просмотров в месяц
Более 850 000 аудитории, Россия
Более 300 000 посетителей в Московском регионе
Более 100 000 посетителей из Санкт-Петербурга
Более 150 000 посетителей по миру

СТРУКТУРА ТРАФИКА

Поисковые сети ...........................60% 

Социальные сети ........................10%

Мобильный трафик ...................25%

ГЕОГРАФИЯ ТРАФИКА

Москва ...............................................50% 

С.-Петербург ..................................10%

Регионы ............................................30%
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Повышенное доверие пользователей

Структура проекта ограничена функционалом

Интеграция в контент Индивидуальный дизайн Оригинальный дизайн

Расширенный функционал Высокая вовлеченность

Тренды web дизайна

Специальные рекламные проекты 
портала Supersadovnik.ru

Проект в теле сайта Мини-сайты Интерактивы
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Платное приложение «Садовник» в планшетах

Электронная версия журнала «Садовник» 
выходит с марта 2014 года. 
Она доступна для пользователей 
приложений Appstore и GooglePlay.
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Цифровые рекламные возможности

Интеграция 
с активной ссылкой

Слайд-шоу Видеоролик Интерактивные 
звуковые эффекты
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Контакты

ДИРЕКТОР
ПО КОНСОЛИДИРОВАННЫМ 
ПРОДАЖАМ РЕКЛАМЫ
Марина Мамина
marina.mamina@phbp.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО КОНСОЛИДИРОВАННЫМ 
ПРОДАЖАМ РЕКЛАМЫ
Ломакина Татьяна
lomakina@phbp.ru

АДРЕС
Москва, Волоколамское шоссе,
дом 2, этаж 25-й.
Телефон: (495) 725 1070.
Факс: (495) 725 1074.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ
Ирина Федотова
irina.fedotova@phbp.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
СПЕЦПРОЕКТОВ
Лариса Машталер
larisa.mashtaler@phbp.ru


