
В Новосибирске с 2001 года

Видение и ценности 
успешных людей



Слово редактора
Мы сканируем ценности и видение успешных людей, без оценок или сравнений, поскольку 
личная парадигма профессионала или владельца компании всегда уникальна. В этом и заклю-
чается концепция журнала СТИЛЬ. Данную информацию вы можете инвестировать в развитие 
своей личности и своего бизнеса.

Мы обеспечиваем вам доступ к мыслям успешных людей через интервью героев, а также в ре-
альном общении на мероприятиях нашего издания. Вектор в развитии города, региона, страны 
задают, прежде всего, люди и компании – лучшие в своем деле. Качественное общение – наша 
ценность. Наша миссия – открывать и объединять людей

Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), 
главный редактор

С архиепископом Паоло Пецци

С  г убернатором Красноярского края, 
экс-г убернатором Новосибирской  
области Виктором ТолоконскимС Папой Римским Франциском

С трехкратным олимпийским чемпионом, 
героем России, депу татом Государственной 
думы А лександром Карелиным

Предводитель Новосибирского Дворянского 
Собрания, граф Константин Милевский вручает 
Ольге Зоновой Императорскую медаль «Юбилей 
Всенародного подвига 1613–2013»

Профессор экономики, владелец компании 
Valore Consulting Франческо Сансоне, Ольга 
Зонова (Сансоне), консул США в Милане 
Филип Т. Рикер

Ольга Зонова вручает 
премию журнала СТИЛЬ 
«Звезды Сибири» директору 
Инстит у та теплофизики 
СО РАН, академику Сергею 
А лексеенко

Ольга Зонова, Анна Терешкова, начальник 
департамента культ уры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска и Дми-
трий Новиков, владелец компании BestBrilliants, 
вручают премию журнала СТИЛЬ «Звезды 
Сибири» Президент у Союза дизайнеров России 
Юрию Назарову

Ольга Зонова вручает премию журнала 
СТИЛЬ «Звезды Сибири» директору 
Инстит у та ядерной физики СО РАН, 
академику Павлу Логачёву

Профессор экономики, владелец компании Valore Consulting 
Франческо Сансоне, Ольга Зонова (Сансоне), почетный прези-
дент Национальной палаты итальянской моды Марио Бозелли

Первый заместитель г убернатора Новосибир-
ской области Владимир Знатков, профессор 
экономики, владелец компании Valore Consulting 
Франческо Сансоне, Ольга Зонова (Сансоне)

Ольга Зонова в составе  
«Команды Первых» на Сибирском 
фестивале бега

С первым секретарем 
посольства Государства 
Израиль в РФ Ирис 
Цвайг
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1. О людях и их интересах.
2. О новых тенденциях во всех сферах жизни. 
3. О бизнесе, амбициях и историях успеха.
4. О сильных духом и вере в себя.
5. О новых идеях и новых возможностях.
6. О науке и политике.
7. Об экспертах и профессионалах.
8. О семье и человеческих ценностях.
9. О культурной и духовной жизни.
10. О гениальных людях в искусстве и кино, 

науке и технике.
11. Об интересных путешественниках.
12. О моде, здоровье и красоте.
13. О событиях в светской жизни города.

Мы пишеМ

тобы преуспеть в жизни, нужно читать 
прессу, которая дышит успехом. Именно 
поэтому интеллектуальный глянец – жур-

нал СТИЛЬ всегда в тренде.
Наш журнал – сообщество успешных людей!

Журнал СТИЛЬ на рынке с 2001 года, наша ко-
манда – это профессионалы высокого уровня. 

Ч
об изданииоб издании



рейтинг журнала
юди, которые дали нам интервью: президент РФ Владимир Путин, депутат Госдумы 
Александр Карелин, архиепископ Паоло Пецци, оперная дива Вероника Джиоева, 
академик Владимир Накоряков и другие.л

об изданииоб издании
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аша аудитория – элита города, профессио-
налы, лидеры общественного мнения в раз-
личных сферах: политика, бизнес, культура, 

искусство, наука, спорт, мода. Это владельцы 
бизнеса, топ-менеджеры, состоятельные люди, 
образованная и перспективная молодежь. Люди, 
которые неизменно занимают активную и ответ-
ственную позицию. Они приносят и реализуют в 
нашем городе новые идеи и мировые тенденции. 

проСтранСтво и возМожноСти 
для вашего бизнеСа

1. Вашей компании нужны новые клиенты, новые стратегические партнеры или деловые связи.
2. Требуется привлечение внимания бизнес-аудитории.
3. Необходима капитализация имени собственника бизнеса, позволяющая ценностям лично-

сти работать на продвижение бизнеса.
4. Важно повысить узнаваемость вашей компании, товаров, услуг.
5. Вы хотите сформировать положительное отношение к компании потенциальной клиент-

ской аудитории.

обращайтеСь к наМ, когда

ЧитательСкая аудитория
Совокупная аудитория медиа-пространства СТИЛЬ – 30 000 человек.

Женщины

Мужчины

н

65%

35%

5%

3%

65%

47%

30%

50%

до 25 лет

25–45 лет

25–45 лет

45+ лет

45+ лет

об изданииоб издании

до 25 лет
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Что вы полуЧите 
в результате СотрудниЧеСтва Рост популяр-

ности вашей 
персоны, тор-
говой марки, 
компании, 
товара/услуги

Участие в 
редакционных 
проектах

Надежного партнера в лице журнала СТИЛЬ 
для развития бренда и повышения узнаваемости

Пропуск в престижный Клуб журнала СТИЛЬ

Участие в интересных и полезных событиях, 
объединяющих бизнес-элиту города

Личные знакомства с потенциальными 
клиентами premium-сегмента

Мероприятия на вашей площадке, 
нацеленные на развитие клиентской аудитории

Стабильный 
поток статус-
ных клиентов, 
которые обра-
щаются в вашу 
компанию по 
рекомендации 
журнала

результатрезультат
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конкурентные преиМущеСтва 
журнала «Стиль»

КАчеСТВО: 
70% – интересный интеллекту-
альный контент, 30% – имидже-
вая составляющая

КОМПЛеКСНый ПОДхОД:
разработка конкретного ре-
кламного продукта под акту-
альную потребность рекламо-
дателя

РеПуТАЦИя: 
положительные отзывы кли-
ентов, которые буквально за 
один год становятся лидерами 
мнения или лидерами продаж

КРеАТИВНОСТЬ: 
уникальные идеи, нестандарт-
ные предложения для каждого 
рекламодателя

15-ЛеТНяя ИСТОРИя: 
накопленный опыт и постоянный 
мониторинг рекламных техноло-
гий позволяют нам точно подо-
брать рекламные инструменты, 
которые принесут прибыль 
именно вам

результатрезультат



1. Выгодную подачу вашего товара, услуги, 
которые увидят более 30 000 читателей.

2. Возможность отстроиться от конкурентов 
и заявить о своих уникальных торговых 
предложениях.

3. Индивидуальный подход в решении ваших 
задач по продвижению бренда и привлече-
нию новых клиентов.

4. Качественный интеллектуальный контент 
журнала, который будет сопутствовать ва-
шей рекламе.

5. Рост узнаваемости товара, услуги, компа-
нии, бренда.

6. Формирование лояльности потенциальных 
клиентов.

7. Личные знакомства и рекомендации в кру-
гу потенциальных клиентов.

8. Конфиденциальность коммерческой ин-
формации.

9. 11 выпусков журнала в год.

10. Публикацию мобильной версии журнала на 
платформах iOS и Android

11. Согласование материалов.

12. Высокое качество работы журналистов, 
фотографов, дизайнеров.

журнал «Стиль» 
гарантирует

результатрезультат



Факты и циФры журнала «Стиль»поСтоянные клиенты и партнеры 
журнала «Стиль» 

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998Лицензия ЦБ РФ №2562

4000
Официальный тираж 

экземпляров
120Более

страниц

Формат А4
Бумага мелованная
Печать офсетная

За лет работы15
144выпущено более

номеров

5800Взяли более
интервью

Провели более
мероприятий
700

рекламных публикаций
Более6000

наших рекламодателей 
становятся постоянными 
после первой публикации

Более 70%

выходные данные и СиСтеМа раСпроСтранения

бутик  мужской  одежды

Billionare

www.sibgigant.ru

результатрезультат

г а л е р е я  и н т е р ь е р о в

м е д и ц и н с к а я  к л и н и к а

м е д и ц и н с к а я  к л и н и к а



отзывы наших клиентов

СТИЛЬ – журнал для бизнесменов малого и среднего бизнеса, а также для интеллигенции, который 
позволяет знакомиться не только с компаниями, но и, прежде всего, с личностями. Его социальная 
польза, на мой взгляд, действительно велика. По существу, журнал СТИЛЬ – это не просто «глянцевый 
журнал», а в первую очередь журнал общедоступный и интересный для всех читателей.

Журнал СТИЛЬ – это эффективный бизнес-инструмент, с помощью которого мы расширили свою 
клиентскую базу и получили прямой выход на собственников и топ-менеджеров компаний крупнейших 
компаний Сибири. СТИЛЬ создает действительно работающий рекламно-информационный продукт, 
ориентированный на потребности клиентов и их актуальные задачи.

Аудитория журнала СТИЛЬ – состоятельные люди, определяющие тренды в развитии нашей страны. 
Это именно тот случай, когда о статусе издания говорят его герои, которые много лет делятся своим 
мнением с читателями на его страницах. Реклама в СТИЛЕ – это долгосрочные инвестиции в свой 
имидж. Ваша узнаваемость и ваш круг общения в вашей целевой аудитории возрастут без всяких до-
полнительных усилий.

Журнал СТИЛЬ – одно из немногих изданий в нашей стране, которые долгие годы выполняют высокую 
духовную миссию: возрождение семейных ценностей, обращение к традициям нашего государства и 
их интеграция в современное общество. За вклад в развитие российской культуры, указом Великой 
княгини Марии Владимировны Романовой главный редактор журнала СТИЛЬ Ольга Зонова награждена 
Императорской памятной медалью «Юбилей всенародного подвига 2016–2013» 

С журналом СТИЛЬ мы сотрудничаем на протяжении многих лет, поскольку это больше, чем журнал, 
который интересно читать. СТИЛЬ – это еще и пространство для плодотворного общения, как на стра-
ницах журнала, так и на мероприятиях, организованных главным редактором Ольгой Зоновой. Она 
умеет виртуозно объединять людей и вместе со своей профессиональной командой создавать уни-
кальный для нашего города журнал.

В.е. Накоряков, 
академик РАН

елена Петрова, 
директор консалтинговой компании «Альянс»

Ольга Лисиенко, 
директор Агентство стратегических коммуникаций «ВДА»

Константин евгеньевич Милевский, 
Предводитель Новосибирского Дворянского Собрания

Татьяна Проскурина, 
директор сети оптических салонов «Тамара»

«

«

«

« «

«

«

«

« «

результатрезультат
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1. Определение цели сотрудничества.

2. Выявление наиболее удачного формата для решения поставленной задачи.

3. Подготовка договора, рассмотрение и подписание его обеими сторонами.

4. Предоставление необходимых материа-
лов рекламодателем для изготовления 
рекламного материала.

5. Работа с журналистом и фотографом.

6. Подготовка рекламного материала, согла-
сование текста и верстки.

7. Печать и распространение журнала.

8. Доставка журналов рекламодателю.

Этапы работы
С реклаМодателеМ

процесспроцесс
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первая обложка
бложку журнала видят все и везде. Это уникальная моментальная возможность 
заявить о себе и своей компании!
Дополнительный бонус для персоны с обложки – увлекательное интервью на четры-

рех страницах журнала и профессиональная фотосессия с созданием образа от ведущих 
стилистов города.

– Инвестиция в имя рекламодателя, создание статуса «лидер общественного 
мнения».

– Узнаваемость – вас увидят и запомнят более 15 000 жителей Новосибирска.
– Возможность заявить о своей компании с позиции успешного лидера.
– Продвижение компании с акцентом на руководителя или первое лицо.
– Быстрое превращение в медийную личность.

варианты размещения рекламного материалаварианты размещения рекламного материала

обложка – Это

о
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интервью
нтервью позволяет в процессе диалога на страницах журнала показать личность спике-
ра и уникальность его компании. 
Журналисты СТИЛЯ заранее готовят вопросы согласно выбранной теме. Благодаря точ-

но подобранным словам и фразам, а также четкой, понятной читателю структуре материала 
спикер напрямую говорит со своей целевой аудиторией. 
Интервью – это еще и уникальная возможность заявить о себе, рассказать о своих достижени-
ях, поделиться опытом.
Обычно интервью берут у «звезд», но мы считаем, что свой «звездный свет» есть в каждом 
человеке, и доказываем это на протяжении 15 лет. 

– Инструмент для привлечения внимания целевой аудитории к вашей компании.
– Способ блеснуть эрудицией и развенчать мифы о себе, о компании, о сфере, в 

которой вы являетесь экспертом.
– Возможность высказать свою экспертную точку зрения.
– Повод поделиться профессиональными секретами, предоставить читателю 

редкую, уникальную информацию. 
– Рассказ о ваших ценностях и способах, которые помогли добиться успеха.

варианты размещения рекламного материалаварианты размещения рекламного материала

интервью – Это

и
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Статья
татья – один из самых востребованных форматов нашей работы с клиентами. Это под-
робный рассказ о ваших продуктах и услугах.
Наши опытные журналисты всегда стремятся выявить и донести до читателя ту ин-

формацию, которая создаст ваш положительный образ, вызовет интерес и доверие к вашей 
компании. 

– Интересный материал для вашей целевой аудитории.
– Нестандартные обзоры статистических данных, продающая инфографика.
– Любопытные мысли на интересующие всех темы.
– Советы, рекомендации и полезная информация для читателя.
– Знакомство с новыми технологиями, используемыми в вашей компании.
– Презентация вашего продукта или услуги, рассказ об их уникальных свойствах.
– Анонс интересного события или запуска инновационного проекта в вашем биз-

несе.

варианты размещения рекламного материалаварианты размещения рекламного материала

Статья – Это

С
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рубрика
то раздел журнала, посвященный отдельной теме. Рекламодатель публикует фото-
графии и информацию на заданную журналистом тему как эксперт в данной области. 
Размещение в постоянной рубрике обеспечивает дополнительное продвижение и 

формирование имиджа компании через экспертное мнение руководителя, а также повышает 
узнаваемость бренда.

РубРика «Мнение»

РубРика «ЛеГкОСТЬ бЫТиЯ»

РубРика 
«СТиЛЬ упРавЛениЯ»

варианты размещения рекламного материалаварианты размещения рекламного материала

мнение собственников и руко-
водителей высшего звена

Э



Макет
акет – это визуальная презентация продукта, услуги, компании, выполненная в 
фирменном стиле, сообщение рекламодателя потенциальным клиентам. Макет 
включает в себя логотип, адресный блок, девиз-обещание, перечень услуг, текст и 

иллюстрацию продукта. 

адРеСнЫй бЛОк

РекЛаМнЫй МакеТ 

иМиджевЫй МакеТ 

ЛОГОТип

РазвОРОТ

1/2 пОЛОСЫ

1/4 пОЛОСЫ

1/3 пОЛОСЫ

1 пОЛОСа

варианты размещения рекламного материалаварианты размещения рекламного материала

Макет может быть имиджевым и 
рекламным.

Ключевым акцентом имиджевого макета 
является непосредственно ваш бренд. 
Имиджевый макет не имеет срока дав-
ности. Пока работает и развивается ваша 
компания, будет работать и ваш макет.

Рекламный макет направлен на про-
движение конкретного товара или 
услуги, информирование читателя о 
новинках, специальных акциях. 

Макет может занимать две страницы (разворот), одну страницу, 1/2, 1/4, 1/3 страницы (полосы).

М
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коллаж
отографии и краткое описание конкретных товаров или услуг в ряду подобных това-
ров по определенной тематике.

– Выгодное соотношение оригинальной подачи информации и оптимальной 
цены.

– Возможность акцентировать внимание аудитории на новинках, популярных 
товарах или услугах.

ЛОГОТип

адРеСнЫй бЛОк

РекЛаМиРуеМЫе
ТОваРЫ и уСЛуГи

варианты размещения рекламного материалаварианты размещения рекламного материала

коллаж – Это

Ф
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Специальный 
редакционный 
проект только для поСтоянных реклаМодателей

едакция выбирает интересную актуальную тему (новые тенденции в обществе, общече-
ловеческие ценности и.т.д.), которую комментируют успешные люди из разных областей.
Проект сопровождается оригинальными фотографиями, на которых герои проекта пред-

стают в необычных для себя образах, ситуациях или социальных ролях. 

– Отличный повод появиться на страницах журнала в новом, нестандартном 
ракурсе и напомнить о компании и рассказать о новом продукте.

– Возможность оказаться в одной «обойме» с деловыми людьми, артистами, 
художниками, политиками, музыкантами и другими интереснейшими людьми, 
приглашенными для раскрытия заданной темы.

– Способ раскрыть и показать новые стороны своей личности.

варианты размещения рекламного материалаварианты размещения рекламного материала

уЧаСтие в проекте – Это 

р
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Мероприятия
аработанные связи и контакты журнала СТИЛЬ за 15 лет – это КЛУБ для наших клиентов 
и партнеров. 

– Встречи в художественных и музыкальных салонах. 
– Деловые завтраки и бизнес-конференции.
– Дегустации, презентации.
– Благотворительные вечера.
– Пикники, интеллектуальные игры, спортивные соревнования.
– Тест-драйвы.
– Ежегодный Предрождественский вечер журнала СТИЛЬ, на котором 

собираются более 200 гостей. 

Если вы постоянный рекламодатель журнала СТИЛЬ, вы можете стать за-
казчиком, партнером или участником мероприятия. 

Цель каждого мероприятия – представить гостей друг другу и обогатить их новым 
знанием в сфере бизнеса, искусства, гастрономии и так далее. Организация каждого 
мероприятия – это серьезная работа нашей команды, которая обеспечивает каче-
ственный интеллектуальный контент и стопроцентную явку состоятельных гостей.

Журнал СТИЛЬ информационно поддерживает статусные мероприятия и публикует 
фотоотчеты на страницах журнала и в социальных медиа.

От двух до пяти мероприятий в месяц. Более 40 мероприятий в год.

– Прямой доступ к вашей целевой аудитории. 
– Возможность личного знакомства с первыми лицами города – представителями 

политики, бизнеса, науки, культуры, спорта, искусства.
– Пропуск в мир, где знакомства и сделки совершаются по рекомендации и
 слово «связи» приобретает полновесный смысл.

варианты размещения рекламного материалаварианты размещения рекламного материала

ФорМаты Мероприятий 

такиМ образоМ, вы полуЧаете 

н



благотворительноСть 
журнала «Стиль»

2009–2011 2010–2013

2013

2014 2015
журнал СТИЛЬ поддерживал благотворитель-
ную акцию «Цветущий сад»

журнал СТИЛЬ выступал в качестве главного инфо-
партнера Сибирского фестиваля бега

СТИЛЬ орга-
низовал сбор 

средств на 
строительство 

пяти библиотек 
в детских до-

мах, посвятив 
этому меро-

приятию свой 
Рождествен-

ский вечер
СТИЛЬ стал соорганизатором и инфопартнером уни-
кальной акции Международного Центра имплантоло-
гии iDent «Операция 32», в рамках которой почетные 
жители города получили бесплатное медицинское 
лечение на сумму в несколько миллионов рублей

СТИЛЬ совместно с Фондом памяти имени Володи 
Женова провел благотворительный вечер по сбору 
средств на лечение детей с диагнозом ДЦП

журнал СТИЛЬ при поддержке компании «Бест 
бриллиантс» заложил традицию вручения пре-
мии «Звезды Сибири».

Журнал СТИЛЬ и Ольга Зонова лично оказывает по-
мощь режиссерам, сотрудничает с благотворитель-
ными фондами и привлекает внимание обществен-
ности к проблемам воспитания детей, медицины, 
защиты прав человека, науки, спорта и т.д. 



техниЧеСкие требования к МакетаМ

Разрешение фотографий 
и растровых изображений: 300 dpi

Композитный (глубокий) черный: 
С60 : M50 : Y50 : K100

1 1/2 1/31 полоса: 
221(+3) х 286(+4)
Склейка: 5

1/2 полосы (вертикаль): 
106(+3) х 286(+4)
1/2 полосы (горизонталь): 
221(+3) х 143(+2)

1/3 полосы (вертикаль): 
75(+3) х 286(+4)
1/3 полосы (горизонталь): 
221(+3) х 96(+2)

3

2

2

5
ширина полосы

высота полосы

Припуск под обрез 
по ширине (справа)

Припуск под обрез 
по высоте (сверху и снизу)

Припуск под обрез 
по высоте (сверху и снизу)

Склейка: (слева), 
изображения в 
этой части видно 
не будет, но оно 
должно быть

В 2 мм от реза (помимо припуска) не должно 
быть текста и другой важной информации – она 
может быть срезана при сборке блока

221

286 +

+

+

мм

мм

мм

мм

мм

мм
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