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«Самый Сок» –
это журнал о состоятельных
и состоявшихся людях
региона, необычных бизнесисториях, атрибутике жизни
успешного человека (карьера,
мода, красота и здоровье,
путешествия, дети и т.д.)
Каждый номер журнала
«Самый Сок» – это интервью
с интересными людьми,
последние тенденции в
моде и бьюти-индустрии,
советы профессионалов из
различных сфер деятельности,
захватывающие репортажи из
путешествий, светская хроника
и многое другое.

Журнал «Самый Сок» является премиальным
продуктом со всеми присущими атрибутами
качественного издания: авторская глянцевая
обложка, отличная полиграфия, яркость и
богатство красок, наличие интересных статей,
разнообразие рекламы под потребности
аудитории журнала, уникальные фотосессии.

О ЖУРНАЛЕ
Ломоносова Татьяна,
главный редактор
«Самый сок» - первый
и единственный
журнал в СФО, который
действительно сумел
создать единую
информационную площадку, объединив
несколько регионов таким образом,
что стал интересным для читателей
каждого из них.
В журнале «Самый сок» и на
сайте samsok.ru умело сочетаются
традиционные «глянцевые» темы,
посвященные моде, красоте, «сочному»
образу жизни, а также статьи и
интервью, предназначенные для
осмысленного чтения. Наши читатели,
они же герои наших рубрик и
спецпроектов, - ценители всего самого
«сочного» и высококлассного, люди
смелые и увлеченные, успешные
и амбициозные, уверенные в себе,
создающие будущее. Именно для них
каждый месяц наша команда отбирает
на страницы журнала все самое
интересное и достойное, обрамляя это
«сочной» авторской обложкой.

АУДИТОРИЯ

32

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
60% ЖЕНЩИНЫ 40% МУЖЧИНЫ
Целевая аудитория журнала «Самый сок» - это активные и платежеспособные люди от 25 лет. Они стремятся к успеху и развитию.
Всех наших читателей объединяет одно – не останавливаться на
достигнутом. Быть в курсе новых технологий и тенденций, основных культурных событий и идти в ногу со временем.

61%

РУКОВОДИТЕЛИ,
СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА,
МЕНЕДЖЕРЫ

55%
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
АУДИТОРИЯ

ПОЛЬЗУЮТСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
И АКЦИЯМИ,
ПРЕДЛАГАЕМЫМИ
В ЖУРНАЛЕ

60%

ЧИТАЮТ ЖУРНАЛ
РЕГУЛЯРНО И ПЕРЕДАЮТ
ЕГО СВОИМ ДРУЗЬЯМ
И ЗНАКОМЫМ

*На основании собственных исследований аудитории, проведенных в 2015 году.

РЕКОРДЫ

ПРЕМИАЛЬНОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ (СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА),
ВЫГОДНО ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ НА
ФОНЕ ОСТАЛЬНЫХ КАЧЕСТВОМ
СВОЕГО КОНТЕНТА.
Это большое количество эксклюзивных интервью с интересными персонами всех городов, объединенных журналом, авторские блоги от сибиряков, живущих по всему миру, на
страницах собраны уникальные истории успеха людей региона, представлены яркие фото и
спецпроекты, рассказывающие от трендах, увлекательных путешествиях и многом другом.

5

ГОРОДОВ
СИБИРИ

НОВОСИБИРСК
КЕМЕРОВО
ТОМСК
НОВОКУЗНЕЦК
БАРНАУЛ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

НОВОСИБИРСК
35%
ТОМСК
16%

КЕМЕРОВО
15%

Основные сегменты
доставки журнала:

БАРНАУЛ
15%
Белокуриха
2%
Шерегеш
2%

• Гостиницы VIP-уровня, в которых
предпочитает проживать активная,
платежеспособная часть населения
регионов, постоянно и много перемещающаяся между городами. Журнал
распространяется в ведущих гостиницах Шерегеша, Белокурихи и в Горном Алтае.
• Премиальные рестораны и кофейни.

НОВОКУЗНЕЦК
15%

• Дорогие фитнес-центры,
косметические салоны, медицинские
центры и центры пластической
хирургии.
• Автосалоны, застройщики
недвижимости.

Распространение осуществляется только в
ключевых точках – в
премиальных местах.
Сформирована, пожалуй,
лучшая система распространения, состоящая
из более чем 700 точек,
уникальная в каждом
городе, понятная и открытая для каждого рекламодателя. В каждом
городе представлено
не менее 20 фирменных
стоек в премиальных
заведениях.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

100%

КАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ С ДОСТАТКОМ
ВЫШЕ СРЕДНЕГО!
ВОЗМОЖНОСТЬ выйти со своим рекламным
предложением одновременно на всей территории СФО.
ЛОЯЛЬНАЯ стоимость рекламы: мы предлагаем стоимость
рекламы за выход по всему СФО, сопоставимую со
стоимостью рекламы в одном городе.
МНОГООБРАЗИЕ рекламных возможностей.
ГРАМОТНО ВЫСТРОЕННАЯ система распространения.
Размещение рекламы на страницах журнала «Самый Сок» – это
удачное маркетинговое решение, которое позволит вам донести
информацию до вашего потенциального потребителя в крупнейших городах Сибири – Новосибирске, Томске, Барнауле,
Кемерове и Новокузнецке. Интервью с интересными людьми
и актуальные статьи сделают вашу рекламу более эффективной.
«Самый Сок» - это ЕДИНСТВЕННЫЙ журнал в СФО, который
выходит сразу в пяти крупнейших городах Сибири!

САЙТ SAMSOK.RU

ДЛЯ МОДНЫХ,
СТИЛЬНЫХ
И ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ
ЛЮДЕЙ

IPAD, IPHONE, ANDROID

КАЖДЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА
«САМЫЙ СОК» ДОСТУПЕН
В КАЧЕСТВЕННОМ ЭЛЕКТРОННОМ
ИСПОЛНЕНИИ, КОТОРЫЙ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ
И СКАЧАТЬ НА САЙТЕ SAMSOK.RU
Электронная версия появляется ежемесячно, параллельно с печатной версией журнала, и позволяет пользователям получить
доступ к материалам печатной версии журнала «Самый Сок», обогащенной мультимедийным контентом, прямыми ссылками на
сайты рекламодателей журнала, дополнительными изобразительными и справочными элементами.

ПАРТНЕРЫ

