Универсальный помощник
всем садоводам и огородникам

САДОВЫЕ И ЛАНДШАФТНЫЕ ЖУРНАЛЫ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «КОНЛИГА МЕДИА»

ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ
ИД «КОНЛИГА МЕДИА» (до 2003 года — ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс») — издательский дом, успешно работающий на российском рынке уже более 20 лет. Компания выпускает 50
журналов, включая регулярные спецвыпуски, общим тиражом более 30 млн. экземпляров в год, а также серию книг и ежегодных сборников.
C 2003 по 2015 год издательский дом «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» входил в международную издательскую группу Edipresse Group с штаб-квартирой в Швейцарии.
Издательский дом «КОНЛИГА МЕДИА» занимает ведущие позиции на рынке родительских изданий и изданий о загородной жизни, а также активно присутствует в сегменте
шитья, вязания, рукоделия, кулинарии, здорового образа жизни, женских изданий, B2B книг по теме моды и конструирования одежды. Динамично развивается digital
направление, включающее в себя сайты, мобильные приложения и электронные версии изданий.
Издательский дом «КОНЛИГА МЕДИА» участвовал в создании:
Гильдии издателей периодической печати России (http://www.gipp.ru/)
Ассоциации распространителей печатной продукции (http://www.arpp.ru/)
Отраслевой организации Бюро тиражного аудита «ABC» (http://press-abc.ru/)
Межрегионального конкурса «Серебряная нить — Шик, Сюзанна Моден».

Сегодня ИД «КОНЛИГА МЕДИА» (ранее «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА») выпускает журналы по следующим тематическим направлениям:

по теме «Дом, сад, дача»
«Любимая дача» со спецвыпусками
«Моя любимая дача» со спецвыпусками
«Сад своими руками» со спецвыпусками
«Сад своими руками. Дачные секреты»
«Ландшафтный дизайн»
«Цветники в саду»

для родителей:
«Мама, это Я!» со спецвыпусками
«Жду малыша»
«Мама и малыш»
«9 месяцев»

по кулинарии:
«Кулинарный практикум»
«Приготовь»
Специальные выпуски «Приготовь»

по вязанию:
«ИРЭН»
«Вязание для Вас»
«Вязание – ваше хобби» со спецвыпусками

по рукоделию:
«Лена-рукоделие» со спецвыпусками
«Вышитые картины»
«Сюзанна-рукоделие»
«Лена Креатив»

по шитью и крою:
«ШИК: шитье и крой» со спецвыпусками
«Сюзанна Моден»
«Ателье» (B2B)
Сборники и книги по конструированию одежды (B2B)

для детей:
«Коллекция идей» со спецвыпусками

по психологии:
«Психологический практикум»

по теме «Здоровый образ жизни»
«Похудей!» со спецвыпусками

женский журнал-советчик
«Женские советы. Самая» со спецвыпусками

www.ldacha.ru

О ЖУРНАЛЕ
Журнал в мини-формате
«Моя любимая дача»
Удобный мини-формат А5
Правильная цена
Поддержка очень
популярного журнала
«Любимая дача» и его
специальных выпусков
Разнообразие рубрик
Доступная подача
материала
Советы эксперта
«Октябрина Ганичкина
рекомендует»
Тираж: 250 000 экз.
Формат: А5 (143x200мм)
Объем: 60 полос
Периодичность: ежемесячно
Рекомендуемая розничная цена: 17р.
www.ldacha.ru

Рубрики

Ландшафт
Прекрасный сад
Цветник
Овощные грядки
Дачное строительство
Практикум
Дача и дачники
Дачные истории
Приятного аппетита
Братья меньшие
Консультации юриста
Аптека
Полезные советы
Лунный календарь на разворот
обложки
Фитоастрология

КОНЦЕПЦИЯ ЖУРНАЛА
В каждом номере публикуются наиболее интересные советы
специалистов, касающиеся благоустройства дачи и садового участка.
Рекомендации специалистов

Личный опыт наших читателей
Эксперт

Эксперт – Октябрина Ганичкина
www.ldacha.ru

USP ЖУРНАЛА
В КАЖДОМ НОМЕРЕ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ –
ПОСТЕР НА РАЗВОРОТЕ ОБЛОЖКИ

www.ldacha.ru

АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА
Владельцы дач, загородных домов и / или
земельных участков
Активные потребители товаров и услуг для дачи
и загородной жизни
Любят обустраивать и украшать свой дом и участок
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА
Подписка по «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»
Продажа в сети гипермаркетов: «АШАН», «Магнит», а
также во многих несетевых супермаркетах на
территории России
Киосковые сети по продаже печатной продукции на
территории России
Специализированные выставки

Региональное распределение тиража
Дальний СНГ и
Северный
Восток страны
Кавказ Урал
Балтии
1%
4%
5%
1%
Сибирь
5%
Поволжье
7%

Северо-Запад
9%
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Центр
68%

СПЕЦВЫПУСКИ
Календари на 2018 год
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Библиотечка

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ. МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЖУРНАЛА

Среднее количество сеансов (мес.):
924
Среднее количество активных пользователей
(мес.):
472
Количество новых пользователей (менее года):
2559

Бонус: при размещении в печатной версии
журнала вашу рекламу увидят и в мобильном
приложении того же номера.

По данным Google Analytics и Flurry
за один номер четырех журналов
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ в 2018 году
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КОНТАКТЫ
Издательский дом «КОНЛИГА МЕДИА»
107082 Москва, ул. Бакунинская, 71, стр. 10
Телефон / факс: (495) 775 1435

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Коммерческий директор
Светлана Харченко

s.kharchenko@konliga.ru
Главный редактор
Цыгаровская Елена
Издательский директор
Галина Арефьева
Директор по распространению
Кирилл Егоренко
Менеджер по контролю
за размещением рекламы
Татьяна Трафимова
t.trafimova@konliga.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Директор по рекламе
Директор по рекламе – Гульнара Хайрулина

g.hairulina@konliga.ru
Наталья Тертычная

n.tertychnaya@konliga.ru
Наталья Мозговая

n.mozgovaya@konliga.ru
Ольга Жарникова

o.zharnikova@konliga.ru
Елена Матвеева e.matveeva@konliga.ru
Наталья Павлюткина
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n.pavlutkina@konliga.ru

