
проект 

РЕАЛЬНЫЙ  
ИНТЕРЬЕР 

 



 Конкурс 
Объявляется профессиональный конкурс для архитекторов и дизайнеров на проект 
жилого интерьера по заданным параметрам: площадь, количество и назначение 
помещений, применяемые материалы и предметы обстановки. В качестве объекта для 
проекта будет предложена реальная квартира свободной планировки в одном из 
строящихся в Москве жилых комплексов премиум или бизнес класса. 
 

 Экспозиция 
Проект победителя реализуется в виде полномасштабного макета в рамках выставок MIFS 
и Batimat Russia с использованием реальных материалов и предметов обстановки для 
демонстрации посетителям выставки. 

 

 Масштабное освещение проекта на всех этапах 
Все этапы проекта освещаются. При этом используется широкий перечень каналов: 
интернет ресурсы, специализированные журналы, премиум печатная продукция, выставка, 
рассылки по профильным базам данных. 

Суть проекта 



 Потенциальные покупатели недвижимости – 
квартир в жилом комплексе партнера проекта. 

 

 Потенциальные конечные потребители товаров 
и услуг для обустройства интерьера, 
преимущественно премиум сегмента. 

 

 Архитекторы, дизайнеры, декораторы – 
проектировщики жилых интерьеров. 

 

 Специалисты ремонтно-строительной отрасли 

 

 Дилеры .и магазины строительно-интерьерной 
и мебельной отраслей 

Целевая аудитория 



 Ноябрь 2015 — подбор партнеров проекта,  
формулирование условий конкурса. 

 Декабрь 2015 — объявление открытого 
конкурса для архитекторов и дизайнеров на 
специализированной платформе «Звезда 
дизайна», проведение рекламной кампании 
конкурса для привлечения участников. 

 Декабрь 2015 – март 2016 — сбор конкурсных 
проектов, информационная поддержка 
конкурса в прессе и интернете. 

 Март 2016 — окончание приема работ, 
подведение итогов, отбор лучших проектов и 
выявление победителя конкурса. Подготовка 
специального сайта проекта. 

Этапы проекта 
 
1. КОНКУРС ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И 
ДИЗАЙНЕРОВ 



 1 – 4 апреля 2016 — реализация 
проекта победителя в качестве 
экспозиции на территории 
выставочного комплекса «Крокус 
Экспо». 

 

 5 – 8 апреля — демонстрация 
реализованного интерьера 
посетителям выставок Московский 
международный мебельный салон 
MIFS 2016 и Международная 
строительно-интерьерная выставка 
BATIMAT RUSSIA 2016 

 

 

Этапы проекта 
 
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА НА ВЫСТАВКЕ 



 Апрель 2016 — публикация по итогам проекта 
на портале профессионального сообщества 
Archiprofi.ru обзора лучших конкурсных работ 
с описанием использованных материалов и 
предметов обстановки.  

 
 Апрель 2016 — запуск специального сайта 

проекта, где представлены все конкурсные 
проекты с детальным описанием и размещен 
полный каталог всех предметов и материалов, 
использованных в конкурсных проектах, 
включая фото и описание каждого товара. 

 
 Май-июнь 2016 — публикация фото 

реализованного проекта победителя в 
журнале SALON-interior и 3D визуализаций 
нескольких лучших проектов c описанием 
использованных материалов и предметов 
обстановки в журнале Идеи Вашего Дома 

Этапы проекта 
 
3. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА  
И ПАРТНЕРОВ ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ 



«Идеи вашего дома» — самый популярный интерьерный журнал в 
России. Аудитория одного номера издания – более 1 500 000 человек. 

Информационная поддержка проекта 

«Звезда дизайна» — специализированная платформа для проведения 
профессиональных конкурсов для дизайнеров и архитекторов. 

Archiprofi.ru — сообщество профессионалов интерьерно-строительной 
отрасли. 35 000 специалистов – архитекторов, дизайнеров, декораторов, 
других участников отрасли, посещают этот информационный ресурс 
ежемесячно. 

SALON-interior — первый российский глянцевый журнал об интерьерах.  
Более 20 лет лидерства среди интерьерных журналов премиум сегмента. 

Batimat Russia — крупнейшая строительно-интерьерная выставка в 
России. Более 500 участников, 72 000 посетителей –специалистов. 
www.batimat-rus.com 

Московский международный мебельный салон MIFS – главная 
весенняя мебельная выставка в России 
http://mmms-expo.ru/ 

http://www.batimat-rus.com/
http://www.batimat-rus.com/
http://www.batimat-rus.com/
http://mmms-expo.ru/
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 Формирование специальной страницы конкурса, размещение анонса в разделе новостей на 
специализированной платформе «Звезда дизайна». 

 Баннер конкурса проектов на портале Archiprofi.ru – не менее 1 000 000 показов с декабря 2015 по 
март 2016 включительно. 

 2 страницы с рекламой конкурса и указанием партнеров проекта в журнале SALON-interior №2 и 
№3 2016 

 2 страницы с рекламой конкурса и указанием партнеров проекта в журнале «Идеи вашего дома» 
№2 и №3 2016  

 Размещение информации о конкурсе в регулярной рассылке по адресам электронной почты 
участников профессионального сообщества Archiprofi.ru (более 9 000 адресатов) – раз в две недели 
с декабря по март, всего не менее 10 рассылок. 

 Рассылка информации о конкурсе по базам данных выставок (более 200 000 адресатов) 

 Размещение анонса конкурса с подробной информацией на портале Archiprofi.ru  

 Размещение баннера и анонса конкурса на сайтах журналов SALON-interior и «Идеи вашего дома» 
– всего не менее 3 000 000 показов с декабря по март включительно. 

 Размещение информации в группах сайтов и журналов во всех социальных сетях. 

 Размещение информации о конкурсе на сайтах выставок Московский международный мебельный 
салон 2016 и Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA 2016. 

 Размещение анонсов конкурса на дружественных сайтах для архитекторов и дизайнеров. 

Рекламная кампания 
1. ПРОДВИЖЕНИЕ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ: 



 Размещение приглашения посетить экспозицию реализованного интерьера на выставке 
в журнале SALON-interior № 4 – 1 страница 

 Размещение приглашения посетить экспозицию реализованного интерьера на выставке 
в журнале «Идеи вашего дома» № 4 – 1 страница 

 Баннер с информацией об экспозиции и ссылкой на приглашение на портале 
Archiprofi.ru с 1 марта по 8 апреля 2015 года. 

 Баннер с информацией об экспозиции и ссылкой на приглашение на сайтах журналов с 1 
марта по 8 апреля 2015 года. 

 Размещение информации о проекте на сайтах выставок MIFS и Batimat Russia 

 Рассылка приглашения посетить экспозицию по базам данных выставок (более 200 000 
адресатов) 

 Размещение рекламно-информационных щитов непосредственно на территории 
выставок MIFS и Batimat Russia 

 Раздача листовок с приглашением посетить экспозицию посетителям выставок. 

 Текстовая трансляция информации об экспозиции во время проведения выставок. 

 Проведение во время работы выставок церемонии награждения победителя конкурса и 
авторов лучших конкурсных работ с вручением специальных подарков от партнеров 
проекта. 

 Раздача печатных рекламных материалов партнеров проекта всем посетителям 
экспозиции 

Рекламная кампания 
2. ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ 



 Публикация фоторепортажа с экспозиции на выставке на портале Archiprofi.ru с описанием 
проекта, а так же предметов и материалов, использованных в интерьере 

 Публикация на портале Archiprofi.ru обзора лучших конкурсных проектов 

 Публикация информации о конкурсе, включая фоторепортаж на сайтах выставок 

 Открытие специального интернет ресурса на отдельном домене, где размещены все проекты, 
присланные на конкурс, их описание, перечень использованных в проектах предметов и 
материалов. Так же здесь размещается детальная информация о партнерах конкурса и весь 
ассортимент предметов и материалов, использованных в проектах в формате товарного 
каталога с тематическими разделами. Срок работы спецпроекта – не ограничен 

 Публикация лучшего проекта с использование фотоизображений реализованного интерьера в 
журнале SALON-interior с описанием использованных предметов и материалов 

 Публикация обзора лучших конкурсных проектов и галереи использованных в проектах 
предметов и материалов в журнале SALON-interior 

 Информация о конкурсе, партнерах проекта, а так же все конкурсные работы остаются на 
специализированной платформе «Звезда дизайна» навсегда 

 

Рекламная кампания 
3. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА ПОCЛЕ ВЫСТАВОК 



 Размещение информации о партнере проекта на 
странице конкурса на платформе «Звезда  
дизайна» 

 Размещение информации о продукции партнера, 
которую участники конкурса должны использовать 
при проектировании интерьера на платформе 
«Звезда дизайна» 

 Указание наименований продукции партнера, 
использованной в конкретном проекте, на странице 
этого проекта на платформе «Звезда дизайна» 

 Размещение логотипа партнера во всех рекламных 
материалах конкурса и проекта 

 Указание перечня партнеров проекта во всех 
информационных материалах, посвященных 
конкурсу 

 Возможность введения дополнительных 
тематических номинаций в конкурсе с вручением 
подарка от партнера победителю на церемонии 
награждения 

 Распространение печатных рекламных материалов 
партнера на экспозиции реализованного интерьера 
во время проведения выставок MIFS и Batimat 

 Возможность демонстрации рекламного 
видеоролика партнера на аудио-видео 
оборудовании, установленном в реализованном 
интерьере. 

 Информация о продукции партнера, 
использованной в проекте, в описании всех 
проектов, размещенных на отдельном сайте в 
интернете по итогам конкурса. 

 Весь ассортимент продукции партнера, который 
дизайнеры использовали при разработке 
интерьеров, размещается в формате товарного 
каталога с фото и описанием на отдельном сайте со 
всеми конкурсными проектами. 

 Указание продукции партнера, использованной в 
конкурсных проектах в итоговых публикациях в 
журнале SALON-interior и Идеи вашего дома 

Для партнеров проекта 
1. ОПЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ ПАРТНЕРОВ В 
РАМКАХ ПРОЕКТА 



 

 Реклама партнера размером 1/1 (одна страница, 
может быть заменена на 2/1, разворот, с 
дополнительной оплатой) в любом номере 
журнала SALON-interior или «Идеи вашего 
дома» на выбор в течение 2016 года. 

 

 100 000 показов рекламного баннера партнера 
на портале сообщества Archiprofi.ru в любой 
период в течение 2016 года. 

 

 Баннеры на сайтах выставок MIFS и Batimat Russia 

 

 Информация о партнерах проекта в печатных 
каталогах и путеводителях выставок 

Для партнеров проекта 

 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 



 Уникальный формат, позволяющий представить продукцию партнеров в наиболее 
выигрышном виде – в интерьере реальной квартиры – от проекта до реализации 

 Десятки разных проектов от профессиональных дизайнеров – охват широкого 
ассортимента продукции и представление предметов и материалов в широком спектре 
планировок и стилей 

 Только очень качественная аудитория, включающая как конечных потребителей, так и 
архитекторов, дизайнеров, специалистов ремонтно-строительной отрасли, дилеров 

 Самые разные носители информации – интернет ресурсы, специализированные 

журналы, премиум печатная продукция, и даже выставка, – позволяют гарантированно 
охватить большое количество представителей целевой аудитории 

 Активная фаза проекта длится целых семь месяцев – от старта конкурса до публикации 
итогового материала в журнале SALON interior и журнале Идеи вашего дома. Все это время 
продукция партнеров активно демонстрируется потенциальным потребителям 

 Даже по окончании активной фазы проекта все его содержание: проекты дизайнеров для 
конкурса, использованные в этих проектах предметы и материалы из ассортимента партнеров, 

информация о самих партнерах – остается в открытом доступе на специальном сайте в 

интернете неограниченное количество времени. На сайтах выставок постоянно 
доступен специальный раздел с информацией о проекте. 

Для партнеров проекта 
Уникальное Торговое Предложение 



Batimat Russia 
Международная 
строительно-интерьерная 
выставка 

МIFS 
Московский 
международный 
мебельный салон 
 

ADVANZ 
Агентство PR  
и маркетинговых 
коммуникаций 
 

Организаторы проекта 



Наши контакты: 

+7 (495) 961 22 62 

mmms@mediaglobe.ru 


