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FASHIONOGRAPH - единственное деловое печатное издание, полностью посвященное индустрии моды в России.

Проект является мультиформатной деловой платформой для участников индустрии моды, включающей сезонное печатное издание, цифровой 
медиа канал и оптовый онлайн шоу-рум для байеров. Используя синергию форматов, он призван помогать в принятии решений предпринимателям и 

управленцам производственных, торговых и сервисных компаний. 

Журнал учрежден в 2014 году для сбора и публикации аналитики рынка индустрии моды в России. Формат – сезонное глянцевое печатное издание 
средним объемом 128 полос. Ключевые принципы проекта: специализированный журналистский контент, практическая польза для b2b-читателя, 

объективная подача информации. Герои – наиболее весомые и яркие персоны рынка, а также события, производства, бренды и ритейлеры. 
Ключевая задача – показать локальную индустрию моды России международными деловыми стандартами оценки рынков.
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Письмо редактора

Обзор рынков

Бизнес-аналитика

Авторские колонки 
экспертов

Интервью с инсайдерами

Производство и 
оборудование

Инновации и технологии

Модные тренды

Тенденции в ритейле

Обзор коллекций

Специализированный 
рейтинг

История успеха

Собственная модная 
съемка

Обзор оптовых 
предложений



FASHION BUSINESS MAGAZINE & SHOWROOM MEDIAKIT 2022

О ЖУРНАЛЕ           СОДЕРЖАНИЕ          ДОСТУПНОСТЬ          РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ

Ключевые индустриальные выставки России

Шоу-бумы и офисы брендов одежды

Презентации, показы, бизнес семинары, форумы и 
конференции

Профильные образовательные площадки

Доступ к архиву номеров на онлайн-платформе

Оценка аудитории журнала - 2 000 специалистов, 
онлайн-платформы - 8 000 специалистов
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Обложки

2-я обложка (разворот)

3-я обложка (1/1)

4-я обложка (1/1)

Рекламные полосы

Разворот (2/1)

Полоса (1/1)

Classified - оптовые предложения (1/2)

Реклама на сайте

Баннер на 6 месяцев (240х400 px)

120 000.-

120 000.-

145 000.-

100 000.-

80 000.-

30 000.-

80 000.-

Все цены указаны в рублях РФ (НДС не облагается). Условия оплаты — 100% предоплата. 
Условия размещения — платежные документы, а также рекламный макет и иные материалы 
предоставляются не позднее, чем за 15 рабочих дней до выхода номера в печать.



АНДРЕЙ ЯКОБИ, Издатель

sales@realprofitgroup.com, +7903 720-75-40

http://fashionograph.ru/ 

ПРОЕКТ КОМПАНИИ

ИЗДАЕТСЯ С 2014 ГОДА
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