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Наша цель

2014

позитивную,
«ХОККЕЙ В ГОРОДЕ» – высокий уровень
НАША ЦЕЛЬ:
ЦЕЛЬ:предоставлять
дать позитивную,
интересную для широкого
интересную
дляинформацию,
широкого круга
читателей хоккею журналистики, удобная структура издания,
круга
читателей
посвященную
информацию, посвящённую
любительскому
современный и яркий дизайн.
профессиональному
и любительскому,
женскому
и детскому,
профессиональному
хоккею.
и
следж-хоккею;
одновременно рассказывать
СЫГРАТЬ С МИНИСТРОМ
– журнал для широкого
о других видах спорта, которые невозможно провести«ХОККЕЙ В ГОРОДЕ»
ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ
Тематически
круга любителей,
профессионалов
и специВЕСЕННИЙ
ХОККЕЙ В СОЧИ
без
коньков. разделы журнала охватывают
C ПОДИУМА
НА КАТОК
всю полноту разделы
мира любительского
хоккея –
алистов хоккея,
ценителей
здорового образа
Тематически
журнала охватывают
всю полноту
«СТРИЖИ НА ЛЬДУ» — ФИЛЬМ БУДЕТ!
от любительских
командроссийских
российскихгородов до хоккейной
жизни.
мира
хоккея — от команд
городов дозарубежных
хоккейной индустрии
других
индустрии
стран, от возрождаемого
дворового
стран,
от
возрождаемого
дворового
хоккея
хоккея до современных арен, возводимых в городах, «ХОККЕЙ В ГОРОДЕ» – единственное
до хоккейных
современных
арен,
возводимых
в горонеангажированное глянцевое цветное
от
звезд
послевоенной
поры
до звезд нынешних,
дах,
от звёзд послевоенной
поры
до звёзд
издание о хоккее!
от
аналитики
игры до светской
хроники.
нынешних, от аналитики игры до светской
хроники. В ГОРОДЕ» — журнал для широкого круга
«ХОККЕЙ

любителей и профессионалов хоккея.

«ХОККЕЙ В ГОРОДЕ» — это высокий уровень
журналистики, удобная структура издания, современный
и яркий дизайн.
«ХОККЕЙ В ГОРОДЕ» — единственное не ангажированное
глянцевое издание о хоккее.
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Целевая аудитория
аудитория: все
все сегменты
сегменты читаz
уникальная аудитория:
• zУникальная
тельской
аудитории
поклонников
этого
читательской
аудитории
поклонников
этого
национального
национального вида
вида спорта.
спорта.
(игроки, трени• zВзрослые
z
Взрослые–
—85%
90 %мужчины
мужчины (игроки,
рующиеся,
болельщики,
посетители
сайтов)
тренирующиеся,
болельщики,
посетители
+
15% женщины
(посетители,
болельщицы).
сайтов)
+ 10 % женщины
(родители,
и подростки
в возрасте от 6 до 18 лет.
• Дети
болельщицы,
игроки).
zz дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет.
Возраст от 18 до 60 лет, ядро 25 – 45 лет.
Возраст от 18 до 60 лет, ядро 25‑45 лет.

Доход – выше среднего, менеджеры среднего
и высшего
звена,
владельцы
собственного
Доход
— выше
среднего,
менеджеры
среднего
бизнеса,
проживающие
в
городах
и
крупных
и высшего звена, владельцы собственного
поселках.проживающие в городах и крупных
бизнеса,
поселках.

Активные, спортивные, ведущие здоровый
образ жизни, регулярно и серьезно
Активные, спортивные, ведущие здоровый образ
интересующиеся спортом.
жизни, регулярно и серьезно интересующиеся
спортом
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Рубрикатор
События
главные
события
в мире
НОВОСТИ—–
КХЛ, НХЛ,
любительских
лиг

любительского и профессионального хоккея,
СОБЫТИЯ – главные
события
в мире любианонсирование
важнейших
событий.
тельского—иинтервью
профессионального
Персона
с известнымхоккея,
лицом, анонсирование
важнейших событий
играющим
в любительский
хоккей для клубов
Наш
—–
материалы,
посвященные
НАШхоккей
ХОККЕЙ
материалы,
посвящённые
любительскому хоккею и профессиональному
любительскому хоккею (рассказы о командах
хоккею (рассказы о командах и людях, интервью,
и людях, интервью,
комментарии,
решения)
комментарии,
решения,
общие обзоры)
и профессиональному
хоккею
(общий обзор)
Гость
номера — интересный
человек,
действующий
или бывший
игрокхоккей,
профессиональной
ЖЕНСКИЙ КЛУБ
– женский
мамы,
команды,
связанной
со
льдом
жёны и подруги хоккеистов, мнения мужчин
Женский клуб — женский хоккей, мамы, жены
– хоккеистов,
мнения специалистов
в областях,
иСПЕЦ
подруги
мнения мужчин
относящихся к —
хоккею,
тренеры
обучение.
Следж-хоккей
рассказываем
обиуникальных
Эксклюзивные
со звёздами спорта.
людях
в этом видеинтервью
спорта
Спец
мнения специалистов
в областях,
НАШЕ—БУДУЩЕЕ
– всё о детском
хоккее
относящихся к хоккею, тренеры и обучение.
СУДИТЕ С НАМИ
– всёсо
о судействе
Эксклюзивные
интервью
звездами спорта.
Наше
будущее
— замолвим
о детском хоккее
ТАМОШНИЕ
ЛИГИ
– всё ослово
любительском
Судите
с нами
— о судействе
хоккее за
пределами
России знают все, а мы
пишем об этом

ВОКРУГ ХОККЕЯ – в центре внимания рубрики
болельщики, черлидинг, увлечения и другие
моменты, связанные с хоккеем
ЭКИП – экипировка, одежда и бельё: кто и как
одевает спортсменов, аксессуары и инвентарь,
ледовые площадки и т.д
ЧТИВО – исторические моменты любимой
игры и её будущие, хоккейные династии,
люди в хоккее
ГЛАВВРАЧ – всё о подготовке к сезону,
медицине, тренировках, фитнесе, спортивном
питании
ИГРА – чемпионаты, соревнования и турниры,
статистика, цифры, календарь
КЛАССИФАЙД – рекламные объявления
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Рубрикатор
Тамошние лиги — все о любительском хоккее
НОВОСТИ – КХЛ, НХЛ, любительских лиг
за пределами России
СОБЫТИЯ
– главные
события
в мире
любиВокруг
хоккея
— в центре
внимания
рубрики
болельщики,
и другие моменты,
тельского иувлечения
профессионального
хоккея, анонсвязанные
с
хоккеем
сирование важнейших событий для клубов
На ледовых аренах — любые соревнования
НАШ ХОККЕЙна
–коньках.
материалы, посвящённые
проводящиеся
любительскому
хоккею
(рассказы
Экип
— экипировка,
одежда
и белье: о командах
и людях,
интервью,
комментарии,
решения)
кто
и как одевает
спортсменов,
аксессуары
профессиональному
хоккею (общий
ииинвентарь,
модные автомобили,
ледовыеобзор)
площадки и т. д
ЖЕНСКИЙ КЛУБ – женский хоккей, мамы,
Юбилей — этим все сказано.
жёны и подруги хоккеистов, мнения мужчин
Чтиво — исторические моменты любимой игры
– мнения
специалистов
в областях,
иСПЕЦ
её будущие,
хоккейные
династии,
люди в хоккее
относящихся
ко
хоккею,
тренеры
и обучение.
Главврач
— все
подготовке
к сезону,
медицине,
тренировках,
фитнесе,
спортивном
питании.
Эксклюзивные
интервью
со звёздами
спорта.
По
волнам
памяти
— они уходят навсегда, мы
НАШЕ
БУДУЩЕЕ
– всё
о детском хоккее
будим помнить о них
СУДИТЕ
С НАМИ – всё
о судействе
Игра
— чемпионаты,
соревнования
и турниры,
статистика,
цифры,
календарь
ТАМОШНИЕ ЛИГИ – всё о любительском
Классифайд
— рекламные
объявления
хоккее за пределами
России

ВОКРУГ ХОККЕЯ – в центре внимания рубрики
болельщики, черлидинг, увлечения и другие
моменты, связанные с хоккеем
ЭКИП – экипировка, одежда и бельё: кто и как
одевает спортсменов, аксессуары и инвентарь,
ледовые площадки и т.д
ЧТИВО – исторические моменты любимой
игры и её будущие, хоккейные династии,
люди в хоккее
ГЛАВВРАЧ – всё о подготовке к сезону,
медицине, тренировках, фитнесе, спортивном
питании
ИГРА – чемпионаты, соревнования и турниры,
статистика, цифры, календарь
КЛАССИФАЙД – рекламные объявления
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Технические характеристики
График
выхода журнала
ПОЛНОЦВЕТНОЕ
ГЛЯНЦЕВОЕ ИЗДАНИЕ
январь — февраль
96+4
• Объём:
март
— апрель
• Формат:
май
— июнь 220х297мм
• Периодичность:
сентябрь
— октябрь 10 раз в год
50000 экз.
• Тираж:
ноябрь
— декабрь

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Распространение
z•z Персональная
Подписка через
редакцию
подписка
через редакцию
z•z Адресная
Адресная рассылка
рассылка по базе данных
z•z Ледовые
Ледовые арены
арены
zz Розничная
продажа в хоккейных регионах
• Розничная продажа
zz Клубная
Клубная доставка
подписка
•
zz Подписка через каталоги на почте
• Подписка через каталоги Почты России
zz Страны СНГ и Балтии

• Через представителей журнала в России,
странах СНГ, Балтии и Европы

Технические характеристики
Полноцветное глянцевое издание
Объем: 96+4 или 112+4
Формат: 220х297
Периодичность: 5 раз год
Тираж: от 10000 до 25000 экз.

ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА В 2012 – 2013 ГГ.
•
•
•
•

№1 – июнь - июль 2012 г.
№2 – август - сентябрь 2012 г.
№3 – октябрь - ноябрь 2012 г.
№4 – декабрь - январь 2012-13 гг.

С 2013 г. журнал выпускается ежемесячно
(кроме июль-август)
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Расценки на размещение рекламы
Вашу рекламу увидят:
– июнь
- июль 2012 г. –
z•z №1
игроки
команд;
от стоимости
прайса
zz скидка
игроки,равняется
регулярно 1/4
посещающие
тренировки;
z•z №2
персонал,
обслуживающий
матчи,
– август
- сентябрь 2012
г. – работники
стадионов
и арен; 1/3 от стоимости прайса
скидка
равняется
zz болельщики и посетители спортивных площадок;
• №3 – октябрь - ноябрь 2012 г. –
zz посетители сайта.

скидка равняется 1/2 от стоимости прайса

№4 – декабрь - январь
2012-13 гг. –Стоимость руб / €
•Формат
Размер мм
сумма
равняется
согласно
1-я обложка – плашка
220 х 30 мм прайсу 60 000 / 650
2‑я обложка

220 х 297

110 000 / 1200

3‑я обложка

220 х 297

90 000 / 1000

Формат
4‑я
обложка

Размер
мм
220 х 297

Стоимость
/€
130 000 /руб
1400

21-я
/ 1 (разворот)
обложка – плашка

440х х30
297
220

200 /000
/ 2200
80 000
2 000

1‑я
2-я полоса
обложка

220х х297
297
220

/ 1300
200120
000000
/ 5000

13-я
/ 1 полоса
обложка

220х х297
297
220

/ 1100
200100
000000
/ 5000

1 / 2 полосы

110 х 297, 220 х 149

55 000 / 600

4-я обложка

220 х 297

240 000 / 6 000

2/1 (разворот)

440 х 297

280 000 / 7000

1-я полоса

220 х 297

200 000 / 5000

полоса
11/1
/ 8 полосы

220
149х х297
54

16015
000
/ 4000
000
/ 150

1 / 3 полосы

73 х 297

Классифайд в конце журнала
1 / 4 полосы

149 х 110

35 000 / 450
30 000 / 300

1/2 полосыинформация110 х 297, 220 х 149
Текстовая

80 000 / 2000

полосы
11/3
/ 1 полоса

56 000
/ 1400
20 000
/ 200

73220
х 297
х 297

Классифайд в конце журнала

Скидки предоставляем от количества полос в одном
1/4 полосы
149 х 110
/ 1000
номере
и при заключении
договора40на000несколько
1/8 полосы или на год.
149 х 54
20 000 / 500
номеров

Скидки предоставляем от количества
полос в одном номере и при заключении
договора на несколько номеров или
на год.
Спонсорская поддержка журнала
осуществляется по договоренности
с редакцией в зависимости от сложности
подготовки материала.
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Технические требования
Технические
требования для рекламных макетов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ
• Форматы файлов: Adobe Illustrator cs, InDesign, Tiff
• Необходимое разрешение: не менее 300 dpi CMYK
zz Форматы файлов: PDF, Adobe Illustrator 8, Quark XPress, Tiff
• Все шрифты должны быть конвертированы в кривые линии
zz Необходимое разрешение: не менее 300 dpi CMYK
• Размеры макета 1/1 220х297 мм + 3-5 мм на обрезку
zz Все шрифты должны быть конвертированы в кривые линии
zz Размеры макета 1 / 1 220х297 мм + 3‑5 мм на обрезку
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Контакты
Издатель:
ЗАО «Издательский
дом Касаткина
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ «КАСАТКИНА
ГОРА»гора»

123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д.12, кор. 4

Тел. +7 (925) 502‑63‑61

+7 495-942-62-60
+7 925-502-63-61

е- mail: hockey-city@mail.ru

e-mail: hockey-city@mail.ru
www.hoсkey-city.ru
www.hockeyinthecity.com

www.hockey-city.ru

Спонсорская поддержка журнала осуществляется
по договоренности с редакцией в зависимости
от сложности подготовки материала.
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