
₁

медиакит 
₂₀₁₆



₁ ₄ ₈ ₉ ₁₁

cодержание

наша
миссия

темы  
номеров

реклама.  
форматы/стоимость

график  
выхода

Robb Report  
в интернете



₁

Robb Report Россия издается в нашей стране по американской лицензии с 2004 года. Это первое отечественное издание, 
фокусирующееся на товарах и услугах класса luxe, а говоря шире – на том, что называется «стилем жизни Rolls-Royce».  

И это не просто фигура речи: американский Robb Report, издающийся с 1977 года, начинался с информационного бюллете-
ня, рассылаемого членам клуба владельцев Rolls-Royce.

Основа идеологии, ценностей и миссии журнала – в понимании luxe не как непременно высокой цены, а как безупречного  
и бескомпромиссного качества (причем не только вещей, но и человеческой жизни). Развитие этой идеи в последние годы при-
вело нас к новому акценту: рассказу о высших достижениях в области не только материальных благ, но и благ нематериаль-
ных, будь то наука, музейные коллекции, экологические проекты, благотворительные фонды или информационные техноло-

гии будущего (а эти технологии привели нас к радикальному перезапуску сайта и к новой работе в социальных сетях).

Однако и в online, и в бумажном варианте Robb Report остается нишевым и исключительно компетентным изданием  
о luxury-культуре, строящим свою работу на сотрудничестве не столько с журналистами, сколько с нишевыми экспертами.

Редакция знакомит с экспертным мнением, анализирует тенденции и рассказывает о новинках на традиционных для нас 
рынках: недвижимость, самолеты, яхты, автомобили, ювелирные изделия и часы, одежда и аксессуары, путешествия, 
частные финансовые услуги, искусство и коллекционирование, beauty & wellness – и завершает колонками специалистов  

о том, чем изумляет нас вне всяких рынков человеческий гений.

наша миссия
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аудитория
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Население страны  ₁₄₁ млн человек

Средний возраст ₃₉ лет

 $ ₈,₆   миллиардов тратят россияне на товары класса люкс 

 $ ₄₃   миллиарда тратят росияне на товары класса люкс за границей

 ₃₄ %   прирост по количеству миллионеров ( 2013 vs 2012)

 ₁₈₀ тыс миллионеров ( 13я страна в мире)

₈₄ миллиардера – общее состояние $365 миллиардов (ВВП Швейцарии $650)

Источник: L2 2013 RhinkTank.com

 ₁₆% владеет английским языком ( 6,9 млн человек)
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наши площадки

Печатная 
версия 

Robb Report – экспертное  

издание в сфере люкса  

на протяжении 11 лет.

авторитетный голос в сфере люкса

 Сайт 

Декабрь 2015 года 

www.robb.report новый сайт

 Социальные 
медиа 

Общение с читателями  

журнала и новой аудиторией, 

которая вдохновляется  

стилем жизни Robb Report  

FB: www.facebook.com/

RobbReportRussia  

INSTGR: @robbreport_russia

 Новостная 
рассылка 

Доступ напрямую к влия-

тельной аудитории проекта 

Robb Report; самым влиятель-

ным людям в стране
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февраль

баНки. family office  

и оСобые уСлуги. 

luxuRy в бывшем СССр

Услуги банков, не нуж-

дающиеся в широкой 

рекламе: от управления 

семейным имуще-

ством до карт уровня 

Centurion. Вторая тема  – 

взыскательный взгляд 

на отели, гольф-клубы, 

рестораны и люксовые 

производства в При-

балтике, Азербайджа-

не, Грузии, Украине, 

Белоруссии, Казахстане, 

Узбекистане.

март

faSHioN. WellNeSS. 

ПарФЮмериЯ. коСме-

ТологиЯ. меДиЦиНа. 

ДеТи и обраЗоваНие

Robb Report готовится 

к  лету, обновляя гарде-

роб и тело, и смотрит на 

лучшие косметологиче-

ские и врачебные проце-

дуры, доступные в  мире 

(а  еще  – на флаконы 

с  новейшими достиже-

ниями парфюмерной 

промышленности). Вто-

рая тема  – подготовка 

к образованию детей, 

включая довузовскую 

подготовку по системе 

IB (международного 

бакалавриата) 

май

ЯХТы. 

леТНиЙ оТДыХ

Номер, посвященный 

высшим достижениям 

мировых верфей. Вторая 

тема – лучшие летние 

направления путеше-

ствий (с учетом изме-

нившейся геополитиче-

ской обстановки), новые 

отели и рестораны. От 

Москвы до самых миро-

вых окраин.

апрель

моТоры: СамолеТы, 

авТомобили,  

моТоЦиклы. 

К традиционной теме 

апрельского номера – 

моторным средствам 

передвижения по суше 

и  воздуху – мы в 2016 

году добавляем вело-

сипеды. Полагая, что 

велотранспорт перестал 

быть занятием энтузиа-

стов и  чудаков, эксперты 

Robb Report обозревают 

велоновинки и предла-

гают лучшие веломарш-

руты.

июнь

Дом: влоЖеНиЯ, раС-

ХоДы, уДоволЬСТвиЯ. 

коНСЬерЖ-СлуЖбы

В этом номере мы 

смотрим на дом не как 

объект недвижимости, 

а как на источник удо-

вольствия (даже когда 

говорим о вложениях). 

Фотоотчет с Миланско-

го мебельного салона 

прилагается. Как и тема, 

связанная со службами 

и компаниями, обслу-

живающими дом.

темы номеров
₂₀₁₆
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октябрь

гарДероб. СПорТ

Если о победителях  

в мире моды Robb Report 

сообщает регулярно 

(вот и в этом номере мы 

дадим отчет с флорен-

тийской Pitti Uomo 

Immagini), то тема спор-

та до этого номера оста-

валась в тени. Мы  соби-

раемся рассказать  

о спорте как о бизнесе -  

о крупнейших призовых 

фондах, о доходах инве-

сторов и участников,  

а также о коммерческом 

альпинизме, ледовом 

яхтинге и других особых 

видах спорт).

ноябрь

BeauTy. ПуТешеСТвиЯ. 

НеДвиЖимоСТЬ

В середине 2000-х Robb 

Report первым заявил 

о  России как о новом 

привлекательном на-

правлении отдыха, обна-

ружив безупречную ин-

фраструктуру не  только 

в  двух столицах: мы 

возвращаемся к теме 

спустя 10 лет. А  тема 

красоты нам кажется 

особо важной потому, 

что в  унылую пору года 

одно из приятнейших 

очарований –  

уход за  собой.

декабрь

ЮвелирНые украше-

НиЯ. ПоДарки. иТоги 

luxuRy-гоДа.

Честно говоря, в данную 

минуту мы еще не 

знаем, какой класси-

фикационный прин-

цип положим в основу 

традиционной для Robb 

Report коллекции ново-

годних подарков: это 

будет зависеть от хода 

года. Но мы гарантируем 

безупречность этих по-

дарков, как и коллекцию 

High Jewellery с обзором 

ювелирных новинок 

на  рубеже 2016 и 2017 

июль–август

BeST of THe BeST

Самолеты. Автомобили. 

Яхты. Отели. Курорты. 

Часы. Одежда. Укра-

шения. Аксессуары. 

Мебель. Раз в год Robb 

Report занимается тем 

же, чем когда-то занима-

лись борцы в Гамбурге, 

когда выясняли, кто 

из них действительно 

лучший. Мы составляем 

чарт лучшего в мире 

вещей - по гамбургскому 

счету.

сентябрь

ЧаСы. биЗНеС раДи  

буДуЩего. арТ-биЗНеС

Новинки часовых выста-

вок в Базеле и Женеве 

традиционно составля-

ют тему первого осенне-

го номера. А вот вторая 

тема – новинка для Robb 

Report. Мы собираемся 

говорить о тех видах 

бизнеса, цель которых 

не принести деньги, 

а изменить будущее: 

от фондов поддержки 

науки до университет-

ских эндаументов. Тему 

арт-бизнеса можно рас-

сматривать как близко-

родственную.

темы номеров
₂₀₁₆
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дополнительное распространение

ФевралЬ 2016

30 января – Moscow Snow Polo Championship - тур-

нир по снежному поло в Московском Поло Клубе

20 февраля – Tseleevo Winter Open 2016 в «Гольф 

и Поло Клубе Целеево» (МО, Дмитровский р-н)

марТ 2016

10 – 11 марта – Luxury Travel Mart 2016

17 – 24 марта – BASELWORLD 2016  

(Швейцария)

аПрелЬ 2016

26 – 3 апреля – 40-ой Антикварный Салон

маЙ 2016

Поддержка открытий летних сезонов  

в гольф-, поло- и яхт-клубах

24 – 26 мая – European Business Aviation 

Convention & Exhibition 2016 (Швейцария). Распро-

странение выпуска Robb Report, Апрель 2016.

иЮНЬ 2016

Церемония награждения ежегодной премии 

«Рекорды рынка недвижимости 2016»

иЮлЬ-авгуСТ 2016

Дополнительное распространение  

и награждение участников списка  

«Best of The Best»  

с вручением наградных кубков/сертификатов

 Чемпионат России по Гольфу, Первенство 

России по Гольфу, Кубок Федерации по поло, 

BMW Golf Cup, M2M Russian Open в рамках 

PGA European Tour и пр.

СеНТЯбрЬ 2016

8 – 10 сентября – 11-й международная  

выставка деловой авиации Jet Expo 2016

участие в мероприятиях

 окТЯбрЬ 2016

41-ый Антикварный Салон

НоЯбрЬ 2016

 Urban Awards 2016 

 VI ежегодная ювелирная конференция  

«Современный рынок роскоши  

и ювелирного искусства»

ДекабрЬ  2016

Церемонии награждения в рамках ежегодной  

премии The Moscow Times Awards

 Распространение декабрьского выпуска  

в 20-ти отелях класса люкс горнолыжного  

курорта Куршевель (Франция)
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Наши ПреимуЩеСТва 

 Собственный отдел распространения  

внутри издательского дома

 Более 5 курьерских компаний-подрядчиков

  Закрытая база рассылки и база подписчиков 

  Получатели журнала - руководители крупных компаний, 

бизнесмены, политики

  Доставка “лично в руки” по Москве и Мо

 ДоСТавка ЖурНалов По вСему миру: 

Италия, Франция, Германия, Англия, Швейцария, Австрия, 

США, ОАЭ, Китай, Мальдивы и т.д.

 иНДивиДуалЬНыЙ ПоДХоД к ПоДПиСЧикам: 

 дублирование утерянных почтой журналов

 экспресс-доставка в случае необходимости

 уведомление об окончании подписки

  уведомление о начале рассылки по просьбе получателя;

 отслеживание отправлений  и т.д.

 

ТоЧки ПроДаЖ Премиум-СегмеНТа: 

Азбука Вкуса, Глобус Гурмэ, Алые Паруса, Бахетле, British 

Petroleum, Аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга,  

Екатеринбурга

 

ПриСуТСТвие ЖурНала На меЖДуНароДНыХ 
 выСТавкаХ клаССа лЮкС За ПреДелами рФ:

 BASELWORLD (Швейцария), Monaco Yacht Show (Монако), 

EBACE (Швейцария)

 Ежегодное распространение декабрьского выпуска в более 

чем 20-ти 5* отелях класса люкс горнолыжного курорта  

Куршевель (Франция)

 

ПоСТоЯННое ПриСуТСТвие ЖурНала:

  в залах ожидания аэропорта Домодедово для пассажиров  

первого и бизнес классов

  в VIP-комнатах Private Banking

  в шоу-румах элитных fashion брендов

  авто-салонах Rolls-Royce Motor Cars Moscow, AutoLehmann

  поддержка ралли и выставок старинных автомобилей 

(олдтаймеров)

  сезонное присутствие в гольф и яхт клубах: Целеево Гольф  

и Поло клуб, Пестово, Буревестник, Завидово, Агаларов, Скол-

ково; в фитнес-клубах люкс и премиум класса: Pride Wellness 

Club, World Class (Павлово, Жуковка, Романов)

 в отелях класса люкс:

Lotte Hotel Moscow, Ritz-Carlton Hotel Moscow,  Ararat Park 

Hyatt Moscow, Swissotel Красные Холмы Moscow, Four Seasons 

Hotel St. Petersburg, Astoria Hotel St. Petersburg, RODINA 

Grand Hotel & SPA Sochi, Hyatt Regency Sochi, Крымский 

Бриз (Ялта, Крым)

дистрибуция / тираж / распространение

ЖурНал RoBB RePoRT 

выХоДиТ 10 раЗ в гоД 
(сдвоенный номер июль–август)

обЩиЙ ТираЖ  
СоСТавлЯеТ 
22000 коПиЙ

₁₀% 
сотрудничество

₃₀%
продажа в рознице

₃₂%
курьерская доставка по базе Robb Report

₂₈% 
подписчики
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ad
ad

ad

ad

ad

форматы / стоимость

премиальные позиции

СоДерЖаНие 1 СоДерЖаНие 2 СоДерЖаНие 3 ПиСЬмо  
реДакТора

авТоры маСТХеД 1 маСТХеД 2 маСТХеД 3 ToP 5 иНДекСы

СТраНиЦа

505 100 руб.

раЗвороТ

893 000 руб.

ПремиалЬНаЯ ПоЗиЦиЯ 

641 300 руб.

ПервыЙ раЗвороТ

 1 448 000 руб.

2-5Й раЗвороТ 

1 008 000 руб.

4Я облоЖка

1 061 300 руб.
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месяц

ФевралЬ

марТ

аПрелЬ

маЙ

иЮНЬ

иЮлЬ–авгуСТ

СеНТЯбрЬ

окТЯбрЬ

НоЯбрЬ

ДекабрЬ

Предоставление 
гарантийного 

письма

14/12/2015

11/01/2016

08/02/2016

05/03/2016

11/04/2016

10/05/2016

11/07/2016

08/08/2016

12/09/2016

10/10/2016

Предоставление 
макета

30/12/2015

27/01/2016

24/02/2016

23/03/2016

27/04/2016

25/05/2016

27/07/2016

24/08/2016

28/09/2016

26/10/2016

релиз

2/02/2016

1/03/2016

29/03/2016

26/04/2016

31/05/2016

28/06/2016

30/08/2016

27/09/2016

1/11/2016

29/11/2016

график выхода номеров
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«на заказ». special projects

advertorial вложения книги
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Robb Report в интернете
декабрь 2015 год мы перезапустили сайт

новая команда

 новый дизайн

 от 2 до 5 новостей в день 

Seo прирост  
в СвЯЗи С ПереЗаПуСком 

СаЙТа мы На 200%  
увелиЧили оргаНиЧеСкиЙ 

ТраФФик Нашего СаЙТа

Social media
в Декабре 2015 гоДа  

мы ЗаПуСТили iNSTaGRam 
@RoBB RePoRT_RuSSia

к НашеЙ комаНДе ПриСоеДиНилиСЬ: 

ДиаНа ДовгаЯ 
редактор сайта

аНТоН ТереХов 
редактор социальных сетей



₁₂

реклама на цифровых площадках
мы предлагаем следующие возможности сотрудничества на наших площадках

Нативная реклама 
Это редакционный формат, который мы используем в рекламных целях, с пометкой  

«нативная реклама». Читатель понимает, что этот материал носит рекламный характер,  

но он настолько интересен, что воспринимается как редакционный материал.  

СТоимоСТЬ: 600 000 рублеЙ За ПроекТ

ДиаНа ДовгаЯ редактор сайта

 Премиальные баннеры

ПоДлоЖка 1920x1080 – 

СТоимоСТЬ 300 000 рублеЙ в НеДелЮ

баннеры

300x600 – СPm 1650,00 рублеЙ

 970x250 – cPm 2200,00 рублеЙ

видео

iNBoaRd (cPm  5000,00 рублеЙ)

iNRead (cPm 1700,00 рублеЙ)

примеры можно посмотреть по ссылке http://demo.teads.tv/esquireru

рассылка Newsletter 

баННер 300x250 – 10 000 рублеЙ За раССылку

баННер 650x225 – 20 000 рублеЙ За раССылку




