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целевая аудитория

Спортивные объекты – 64%

Производственные компании
спортивных товаров – 10%

Организации, проектирующие 
спортивные сооружения – 9%

Органы власти – 6%

Ритейл – 4%
Федеральные и региональные 

спортивные федерации – 4%

Общественные спортивные 
организации – 2%

Непрофильные организации – 1%

Аудитория издания растет за счет:

Руководители и топ-менеджмент – 71%

Технический менеджмент – 17% 
(гл. инженеры, технологи, проектировщики)

Специалисты по снабжению 
и закупкам – 7%

Прочие – 5% (маркетологи, дизайнеры)

*Электронной версии журнала по подписке  (полная платная версия журнала)

*Интернет-версии журнала (избранные материалы рекламного характера 

 на интернет странице журнала)

каналы распространения:

Адресные, почтовые рассылки – 35%  

Профильные мероприятия – 30% 
(форумы, выставки, конференции)

Подписка – 12%

Собственные стойки – 23%



Технологии и оборудование
Проектирование и строительство
Управление спортивным объектом
Инфраструктура
Безопасность
Кадры
Фитнес
Экспертное мнение
Лидеры спортивной индустрии
Прямая речь
Крупным планом
Объект в фокусе
Гость номера
Case Study
Спорт как бизнес
Спорт изнутри
SB Design
Законодательство. Юридическая консультация
Фоторепортаж

рубрикатор



•	 Статья	«на	правах	рекламы»	в	журнале
•	 Спонсорство	и	брендирование
•	 Специальные	и	кросс-медийные	проекты
•	 Визуализация	из	журнала

2-я сторона обложки

одна полоса в журнале

рекламный разворот3-я сторона обложки

модуль на 1/2 полосы

модуль 1/2 вертекальный 1/3 полосы

•	 Имиджевая	реклама	на	обложках,	полноцветных	вкладках
•	 Размещение	рекламы	в	тематических	проектах,
 постоянных рубриках
•	 Проведение	журналистского	расследования
•	 Сторителлинг	о	деятельности	и	продукции	компании
•	 Лонгрид	о	деятельности	и	продукции	компании
 на интернет-странице журнала
•	 Интервью	с	вашими	экспертами	в	своей	профессиональной
 области
•	 Публикация	вашего	коммерческого	предложения
	 в	журнале,	рассылка	журналов	с	вашей	публикацией
	 по	нашим	подписчиками	и,	по	согласованию,	по	вашим
 потенциальным клиентам.
•	 Рассылка	журналов	с	публикацией	Заказчика	по	базе
 адресов на территории РФ, предоставляемых Заказчиком.

4-я обложка

реклаМные возМоЖности

Модульная реклама



Медийная реклама
Статья	«на	правах	рекламы»	на	интернет-странице	журнала

Медиа

  Баннер-перетяжка 1 600х600
  Боковой баннер (сайд-бар) 400х600

Социальные сети

Баннеры на интернет-странице журнала:

facebook.com/sportbuildrussia



среди наших партнеров:

ключевые Мероприятия при инфорМационной поддерЖке Журнала «SPORT BUILD»: 

Размещение Ваших материалов и рекламы 
в журнале «Sport Build» будет эффективным, 
потому что:

•	 Вы	выходите	на	авторитетную	аудиторию	реальных
 и потенциальных партнеров по профильному бизнесу

•	 Размещение	вашей	рекламы	в	нашем	журнале
	 формирует	Ваш	деловой	имидж

•	 Профессиональный	и	креативный	подход
	 сотрудников	редакции	позволяет	найти	для	ваших
 целей самую эффективную форму представления. 

 Гарантируем высокое качество материала. 
	 Учтем	все	ваши	пожелания



Контакты:
По вопросам размещения рекламы в журнале 
обращайтесь в отдел рекламы: 

+7 495 649 33 16; 
korotkih@s-a-r.ru 

Для взаимодействия по тематическим вопросам
обращайтесь в редакцию: 

+7 495 649 33 16;
building@s-a-r.ru 

www.s-a-r.ru


