Медиа-кит журнала

НОВОСТИ ЭСТЕТИКИ

КОСМЕТОЛОГАМ И СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ПРИКЛАДНОЙ ЭСТЕТИКЕ

Общая
информация
Les Nouvelles Esthetiques (Новости эстетики) – ведущий международный журнал для специалистов в
области косметологии и прикладной эстетики.
Впервые журнал появился во Франции в 1952 году, на
сегодняшний день выходит в 25 странах мира, среди которых США, Англия, Япония, Италия, Испания, Польша, страны Балтии, Украина, Израиль и другие. В России журнал
издается с ноября 1997 года.
Основная задача издания – помочь в приобретении теоретических знаний и практических навыков, которые
необходимы для успешной деятельности всем, чья специальность так или иначе связана с косметологией и эстетикой. Журнал давно стал спутником каждого специалиста в
области косметологии, руководителей салонного бизнеса,
специалистов по массажу, специалистов anti-age медицины, профессионалов в области спа.

Основные характеристики издания
Формат – 225х297 мм
Объем – 248–368 полос
Периодичность выхода издания – 6 номеров в год
Язык – Русский
Тираж – 9 000 экземпляров
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия.
Свидетельство ПИ № ФС 77-36161 от 7 мая 2009 г.

Постоянные рубрики
• Инъекционные методы
• Аппаратная
косметология
• Досье на тему
• Практикум
• Лекторий
• Эстетическая медицина
• Косметический уход.
Традиции и инновации
• Волосы: проблемы и
решения
• Ингредиенты
• Искусство бизнеса
• Психологические
аспекты
• Спа-профиль
• Доказательная
косметология

• Фитнес-клуб
• Ногтевой сервис
• Татуаж
• Гость номера
• Ноу-хау
• Макияж
• Представляем салон
• Новинки рынка
• Профессиональная
жизнь
• Юбиляр
• От теории к практике
• Календарь-обучение
• Витрина
• Мировой опыт
• Давайте знакомиться
• Региональная мозаика

Конкурентные преимущества
Большой охват читательской аудитории: косметологи,
врачи, дерматокосметологи, спа-технологи, специалисты
anti-age медицины, массажисты, директора и менеджеры
салонов, визажисты.
Самый информативный журнал на косметическом
рынке: совокупный объем в год – 1988 полос
Полный спектр тем, по качеству материалов превосходящий все профессиональные журналы индустрии красоты.

Развитая дистрибьюторская сеть в странах СНГ и Балтии,
включающая более 50 региональных представителей.
Журнал многие годы организует целый комплекс международных образовательных мероприятий для специалистов
индустрии красоты.

Распространение журнала
Подписка на журнал:
легко, быстро и доступно!

Каналы распространения
Журнал распространяется в 76 регионах России
и еще в 17 странах.
Распространение осуществляется:
• по подписке – 67%
• продажа – 33%

www.cosmopress.ru
Интернет-магазин на портале для специалистов
индустрии красоты:
• Анонсы и архивы номеров журнала
• Популярные статьи
• Образовательные мероприятия журнала
• Акции
• Новости

География распространения

• Вариант 1
В любом отделении Сбербанка России.
• Вариант 2
Вызов курьера для оформления подписки (по Москве, в
пределах МКАД и по Санкт-Петербургу, в пределах КАД).
• Вариант 3
В редакции журнала.
• Вариант 4
Оплата по счету (для юридических лиц).
• Вариант 5
Альтернативные подписные агентства.
• Вариант 6
На сайте www.cosmopress.ru
• Вариант 7
У представителей в регионах России, странах СНГ и
Балтии.

РРоссия, Украина, Молдавия, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва,
Узбекистан, Италия, Кипр, Турция, Армения,
Азербайджан, Грузия, Израиль, Эстония.
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Электронный
формат
С 2012 года журнал существует также
и в электронном формате.

Преимущества электронного
формата:
• Цена на электронную версию ниже
печатной (платите только за информацию,
а не за бумагу и почтовые расходы)
• Мгновенная доставка
• Дополнительные фото-и видеоматериалы
с конгрессов, симпозиумов, выставок
• Интерактивное общение с коллегами
• Полезные ссылки
• Архивы номеров всегда с вами

ПОДПИСАТЬСЯ
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ
В А Р И А Н Т

Читательская аудитория
Профиль деятельности
1. Салон красоты .................................................... 65%
2. Медицинский центр/клиника пластической
хирургии ............................................................. 10%
3. Спа-салоны ....................................................... 7,5%
4. Учебно-методическое учреждение .................... 3,6%
5. Спортивное/оздоровительное учреждение ...... 3,5%
6. Производитель и/или дистрибутор
профессиональной косметики ........................... 2,5%
7. Аптека ..................................................................2%
8. Производитель и/или дистрибутор проф. мед.
и косметологического оборудования................. 1,4%
9. Парикмахерская ...................................................1%
10. Другое ............................................................. 3,5%

Возраст

45 лет и больше – 8%
До 25 лет – 18%

35–45 лет – 32%
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25–35 лет – 42%

Специальность/должность
Образование
Другое – 3%

Бизнесобразование –
16%

Медицинское
высшее – 29%

1. Косметолог...................................................... 45,2%
2. Врач-дерматокосметолог ................................ 30,7%
3. Руководитель .................................................. 10,1%
4. Массажист ...........................................................8%
5. Администратор.....................................................5%
6. Другое ..................................................................1%
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Немедицинское +
специализация
в косметологии –16%

Медицинское
среднее – 36%
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Специальные
проекты журнала
Журнал активно поддерживает контакт с читателями, регулярно организует специальные мероприятия
и акции на страницах издания, которые заинтересуют специалистов любого уровня, вне зависимости от
подготовки.

Для членов клуба действуют льготные цены и скидки:
• на подписку
• на архивы журналов
• на покупку билетов на обучающие мероприятия

Клуб подписчиков «Старая крепость»

Архивы журнала на дисках

Клуб подписчиков «Старая крепость» объединяет подписчиков журналов – лидеров профессиональной прессы
для специалистов
индустрии
д
ц
ду р красоты:

Содержат не только материалы, но и информацию о распространителях, рекламные модули и информацию об
оформлении подписки.

• «Ногтевой сервис»
• Les Nouvelles Esthetiques
(Новости Эстетики)
• «Эстетическая медицина»
и

Оформив подписку на любое из профессиональных изданий, читатель может бесплатно посещать ведущие российские парфюмерно-косметические выставки InterCHARM и
INTERCHARM professional (Москва, Санкт-Петербург).

Обучающие мероприятия журнала
В Москве (Россия):
Международный КОНГРЕСС по прикладной эстетике Крупнейшее в России деловое мероприятие для косметологов, дерматокосметологов, специалистов по антивозрастной медицине. Конгресс предоставляет уникальную
возможность пополнить свои профессиональные знания,
встретиться с ведущими экспертами в области прикладной
эстетики, с коллегами из регионов России и зарубежных
стран. Проводится ежегодно c 1997 года в рамках междуна-родной выставки INTERCHARM professional.
ШКОЛА для косметологов
LNEstheticSchool
Предоставляет возможность в одном
выступлении услышать теоретическую информацию о продукте и увидеть возможности его применения на практической демонстрации процедуры в реальном времени или
формате видеофильма.
Международная КОНФЕРЕНЦИЯ
«Менеджмент салонов красоты»
Специальная программа для руководителей, владельцев и администраторов салонов красоты,
парикмахерских, косметических центров и ногтевых студий.
В рамках конференции проходят лекции и семинары, посвященные решению проблем подбора и обучения персонала,
привлечения и удержания клиентов, повышения рентабельности салона.

2011–2012

Архив журна

ла (PDF)

www.cosmopr
ess.ru

Всероссийская КОНВЕНЦИЯ
салонов красоты
Мероприятие для руководителей, владельцев, менеджеров салонов и институтов красоты, где
обсуждаются актуальные проблемы красивого бизнеса в
тематических секциях «Пленум», «Клиент», «Персонал»,
«Финансы».
Международный симпозиум по
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й Столь популярным его делает
концентрация в научной программе востребованных и актуальных тем. Самой значительной тенденцией в развитии
Симпозиума можно считать увеличение в его программе
доли практических презентаций и мастер-классов. Именно
эта информация, сочетающая в себе медицинскую науку,
эстетическое восприятие и мастерство, больше всего нужна
профессионалам
эстетической медицины.
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и выставку, которая является динамической проекцией
состояния отрасли, отражающей реальное состояние дел,
произошедшие изменения, достигнутые результаты, а также
тенденции будущего развития.

Продвижение
Участие
в профессиональных
мероприятиях
Журнал принимает активное участие в
ведущих российских профессиональных выставках, проводит в их рамках
специальные программы и промомероприятия для читателей и авторов
журнала.

Специальные награды
журнала
Ежегодная премия NOUVELLIST
вручается авторам лучших публикаций
журнала, в которых раскрываются наиболее актуальные темы. Основными
критериями при выборе лауреата
являются научная обоснованность
и прикладной характер материалов,
помогающих специалистам использовать полученные знания на практике.

Профессиональная премия
«Человек года Les Nouvelles
Esthetiques» вручается ежегодно на
Международном конгрессе по прикладной эстетике за достижения в
индустрии красоты и активную общественную деятельность.

Город

Название выставки

Москва

InterCHARM

Москва

INTERCHARM professional

Москва

Международный конгресс по прикладной эстетике

Москва

Национальный конгресс Пластическая хирургия

Москва

Международный Симпозиум Новые горизонты в эстетической медицине

Москва

Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов

Москва

Международный форум «Валлекс М»

Санкт-Петербург

Невские Берега

Санкт-Петербург

Эстетическая медицина

Санкт-Петербург

Косметологический форум

Санкт-Петербург

Международный курс-тренинг для косметологов по нехирургическим методам омоложения

Санкт-Петербург

Cанкт-Петербургские дерматологические чтения

Москва

Мир красоты

Москва

Международный конгресс по эстетической медицине

Москва

Выставка и симпозиум по эстетической медицине

Екатеринбург

Технологии красоты

Челябинск

Очарование

Самара

Шарм

Ростов-на-Дону

Шарм

Кишинев

Beauty

Тверь

Индустрия красоты

Владивосток

Конференция «Эстетическая медицина»

Вильнюс

Cinderella

Киев

InterCHARM Украина

Уфа

Салон красоты

Нижний Новгород

Серебристый ландыш

Иркутск

Индустрия красоты

Владивосток

Мир красоты

Омск

Весенняя неделя моды и красоты

Ташкент

Beauty

Томск

Стиль и красота

Красноярск

Идеал красоты

Краснодар

Весенний шарм

Волгоград

Красота на Волге

Новосибирск

Сибирская акварель

Уфа

Золотой гребень

Сочи

Красота и грация

Батуми

Международный конгресс по пластической, реконструктивной, эстетической хирургии и
косметологии в Грузии

Пятигорск

Art beauty

Калиниград

Мода и косметика

Астрахань

Индустрия красоты

Екатеринбург

Форум «Во власти красоты»

Баку

Beauty

Алма-Ата

Казинтербьюти

Владивосток

Секреты красоты

Самара

Profi-Шарм

Красноярск

косметика и парфюмерия

Барнаул

Алтайская ярмарка

Омск

Сибирская неделя здоровья и красоты

Хабаровск

Здоровье и красота

Пятигорск

Estetmed Professional

Белгород

Красота и здоровье

Калининград

Медицина и косметология

Тверь

Красота и здоровье

Самара

Косметология и эстетическая медицина

Рига

Sarms

Екатеринбург

Косметик-ЭКСПО

Волгоград

Волжский стиль.Мир красоты

Минск

Интерстиль

Челябинск

Индустрия красоты

Ставрополь

Стиль, мода, красота

Пермь

Парад салонов красоты

Ижевск

Праздник моды

Информация
для рекламодателей
Расценки на размещение рекламы
Размер

Цены указаны в рублях

Базовые расценки Льготные
в 1-м или 2-х
расценки в 3-х
выпусках
или 4-х выпусках

Льготные
расценки
в 5-ти выпусках

Льготные
расценки
в 6-ти выпусках

4-я обложка

256 000

2 или 3 обложка

196 000

1-й разворот с обложкой

330 880

Практикум

175 700

Разворот

264 600

265100

235 800

206 800

Полоса

169 000

152 100

135 200

118 800

1/2 полосы

116 000

104 400

92 800

81 400

1/3 полосы

89 300

80 700

71 500

62 700

«Анонс-приглашение»

19 800

17 600

16 000

14 300

1/4 полосы

1500 знаков+лого

1500 знаков+лого

1500 знаков+лого

1500 знаков+лого

Новинки рынка

9 700

Проф. жизнь

9 700

Спецпозиции

Спецпредложения:

• Полоса рядом с содержанием – доплата 14 500 р.
• Полоса рядом с выходными данными – доплата 14 500 р.
• Первый разворот блока – доплата 21 800 р.

• Практикум в рубрику «Инъекционная косметология» –

Позиционирование
• Гарантированное правостороннее размещение –
доплата 15% от стоимости рекламы
• Гарантированное размещение в первой половине журнала – доплата 10% от стоимости рекламы
• Гарантированное размещение «под статью» (для случаев, не противоречащих редакционной политике) –
доплата 20% от стоимости рекламы

• Практикум в рубрику «Досье» – 1213 000 руб. (3 полосы)
• Рекламная статья в рубрику «Досье» разворот –

235 000 руб. (3 полосы)
• Практикум в рубрику «Акне: проблемы и решения» –

213 000 руб. (3 полосы)

Специальные предложения для рекламодателей (варианты нестандартной рекламы)
• Вклейки различной плотности
• Вклейка полосы с вырубкой
• Вклейка полосы с выборочным УФ-лаком
• Вклейка кальки
• Приклейка сошетов и пробников
• Приклейка или вложение буклетов и брошюр
• Перфорация
• Раскладные и многополосные вклейки
• Использование пятой краски (золото, серебро, бронза и др.)
• Поэкземплярная упаковка журнала (возможно нанесение
вашей информации на упаковку)
• Репринт тематических статей
• Нанесение ароматизатора на рекламную полосу
Стоимость нестандартной рекламы определяется
сложностью работы и сроками изготовления.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ Тел.: (495) 228-70-71/72/74
РУКОВОДИТЕЛЬ
Ирина БЛИНОВА, blinova@cosmopress.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

208 000 руб., полоса – 120 000 руб.
Разворот «Авторский мастер-класс» – 200 000 руб.
Разворот «Антология успеха» – 174 000руб.
Разворот «Региональная мозаика» – 93 200 руб.
Полоса «Юбиляр» – 132 000 руб.
Полоса «От теории к практике» – 46 600 руб.
Разворот «Витрина» – 106 500 руб.
Разворот «Гость номера» – 200 000 руб.
Разворот «Представляем салон» – 146 500 руб.
Разворот «Мировой опыт» – 218 000 руб.
Разворот «Давайте знакомиться» – 200 000 руб.

Уточнить технические требования и параметры рекламных материалов можно в отделе рекламы.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Екатерина Казанина 8-999-903-15-20, rich@cosmopress.ru
Елена Игошина 8-929-603-26-31, ie@cosmoress.ru

Технические
требования
ФОРМАТ ИЗДАНИЯ: обрезной формат полосы – 225 х 297 мм, полоса набора («текстовое поле») 190 x 255 мм.
Для макетов «навылет» делается припуск фона на обрезку +5 мм к размеру макета со всех сторон.
РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ:
2/1 (разворот)...................................................450 х 297 мм +5 мм со всех сторон на обрез (дообрезной размер 460 х 307 мм)
1/1 (полоса) ........................................................................................ 225 х 297 мм +5 мм со всех сторон на обрез (235 х 307 мм)
1/2 только горизонтальная в нижней части полосы .....190 х 125 мм в полосу набора или 225 х 150 +5 мм навылет (235 х 155 мм)
1/3 вертикальная .......................................................... 60 х 258 мм в полосу набора или 78 х 297 +5 мм навылет (88 х 307 мм)
1/3 горизонтальная .................................................................................................................................190 х 81 мм в полосу набора
1/4 горизонтальная (рубрика «Анонс-приглашение) .................................................................................................... 230 х 64 мм

Форма подачи готовых материалов
Макет может создаваться в любой программе доступной дизайнеру, но подавать файлы нужно строго в перечисленных форматах:
• Adobe Illustrator EPS не выше CS5 – все шрифты перевести в кривые, все изображения встроены.
• TIFF CMYK, без слоев, масок, альфа-каналов, путей и пр. LZW-компрессия. Проверяйте установки треппинга черного
текста.
• При передаче по электронной почте возможна запись файла как JPEG CMYK с уровнем качества не менее 10.
Общие требования к файлам:
• Все используемые изображения и цвета в публикациях должны быть записаны в системе CMYK
• Параметры цвета: SWOP Coated, Dot Gain 20%, UCR, Total Ink limit 300%, Black Ink limit 100%
• Все использованные растровые изображения должны иметь фактическое разрешение 250–300 dpi
• Тексты в макетах располагаются не ближе 5 мм к обрезному краю макета и не ближе 8 мм к корешку
• Все использованные шрифты должны быть переведены в кривые.
• В случае ОТСУТСТВИЯ цветопробы претензии по поводу цветопередачи НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
• Обрезной формат полосы – 225 х 297 мм

Учредитель и издатель
ООО «ЛНЕ-пресс»
125124, Россия, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 13
Тел.: +7 (495) 228-70-71/72/73/74
Тел.: 8-800-200-85-00
www.cosmopress.ru
www.intercharm.net
www.sam-expo.ru
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Представители в регионах России, странах СНГ и Балтии
Санкт-Петербург
Представительство
ООО «Старая крепость»:
(812) 764-73-08,
764-55-38
Алматы и Республика Казахстан
ЦКЗ «Николь»
(727) 3232-888/999,
(701/777) 999-87-89
Астрахань
и Астраханская область
ФГОУ СПО «АГКПТ»
(8512) 49-12-07,
8-917-097-40-19
Барнаул и Алтайский край
ИП Удалова Лариса Александровна
8-923-646-50-50,
8-906-960-16-15
Белгород
и Белгородская область
ИП Закутский
Василий Николаевич
8-903-886-68-21
Брянск и Брянская область
Боброва Елена Михайловна
8-920-601-4162
Владивосток
и Приморский край
Поник Елена Викторовна
(4232) 20-45-49
Владикавказ
и Республика
Северная Осетия-Алания
Компания «Qmed»
(8672) 76-77-40
Владимир
и Владимирская область
Косметический салон «C.R.Club»
(4922) 60-00-65,
8-920-907-29-99

Иркутск и Иркутская область
ООО «Фиора»
(3952) 34-15-31, 96-07-16
Казань и Республика Татарстан
«Клиника молодости
и красоты СЛ»
(843) 277-23-17/87,
522-47-47/57
Калуга и Калужская область
ООО «ЦМК Ольги Пахно Время красоты», (4842) 76-24-76
Киев и Киевская область, Украина
Власова Ирина Ивановна
(1038-050) 930-00-27,
(1038-068) 127-45-94
Киров и Кировская область
• Салон красоты «Афродита»
(8332) 23-48-90,
8-912-714-8490
• Барышникова Ольга Федоровна
(8332) 35-77-55,
8-912-821-1948,
8-922-660-1497
Кишинёв
и Республика Молдова
Гринь Александр Викторович
(1037322) 44-58-14,
(3736) 914-8685
Краснодар
и Краснодарский край
Розенбаум Елена Николаевна
8-918-130-77-11
Красноярск
и Красноярский край
ООО «Вселенная молодости»
(3912) 782-728
Липецк и Липецкая область
Плотникова Галина Ивановна
(4742) 41-42-76,
8-910-255-84-41

Волгоград
и Волгоградская область
ООО «Ева», (8442) 36-89-90,
8-987-642-60-44,
8-917-720-15-33

Минск
и Республика Беларусь
ИП Зеленко Константин
Константинович
253-97-64, 557-64-74

Воронеж
и Воронежская область
Очкаленко Алла Юрьевна
(4732) 53-56-74, 8-906-676-71-52

Мурманск
и Мурманская область
Школа – студия ногтевого сервиса,
макияжа, парикмахерского искусства «Иллюминати»
8-921-724-4761

Екатеринбург
и Свердловская область
Чиканцев Евгений Михайлович
(343) 261-00-73,
8-912-248-51-81

Нижневартовск
ООО «Проф Косметика»
ул. Омская, 11, ТЦ Сити-Центр, 2
этаж, (3466) 41-45-20

Нижний Новгород
и Нижегородская область
• ООО ЦПК «Нероли»
(831) 417-07-00, 416-81-58, 41681-69
• Компания «Beauty System»
(831) 432-02-32, 419-46-77, 41965-17

Сургут
ООО «Проф Косметика»
(3462) 24-16-03

Новокузнецк
и Кемеровская область
Гордиенко Елена Александровна
(3843) 53-75-53,
8-903-985-74-47

Таллинн
и Эстонская Республика
Белов Сергей Юрьевич
(10-372) 55-41597

Новосибирск и Новосибирская
область
ООО «Медика»,
(383) 222-28-51, 222-31-46
Одесса и Одесская область,
Украина
Козубенко Тамара Николаевна
(1038-048) 765-33-20,
(1038-068) 192-02-48
Рига и Латвийская Республика
Некрасов Глеб Андреевич
(10371) 725-06-91,
2-954-03-82
Ростов-на-Дону
и Ростовская область
Фоминых Наталья Васильевна
(863) 279-2649,
8-928-605-7847
Самара и Самарская область
• ООО «Компания«Профилайн»
(846) 228-37-37/57
• Студия «Галактика»
(846) 336-59-71, 227-50-01, 227-5819, 97-97-705/706
Саратов
и Саратовская область
Петрова Елена Николаевна
8-987-806-50-41,
8-960-357-57-51
Севастополь
Частное образовательное учреждение дополнительного образования
«Учебный
центр косметологии
и технологии СПА «Биофотоника»
8-978-108-02-17
bf.center@mail.ru
Ставрополь и Ставропольский
край
Маханько Елена Борисовна
(8652) 27-07-54,
8-918-743-44-44

Сыктывкар
и Республика Коми
ООО «Лита»
(8212) 25-11-66,
8-908-717-50-08

Тверь и Тверская область
ИП Сиркис Людмила Леонидовна
8-960-700-90-90,
8-960-700-77-77
Томск и Томская область
• Попова Елена Николаевна
(3822) 26-32-43,
8-906-956-21-46
• ООО «Спурт»
(3822) 41-63-23,
41-64-15
Тула и Тульская область
Горячева Елена Владимировна
(4872) 31-85-36,
8-903-841-84-67
Тюмень
и Тюменская область
Центр оснащения салонов
красоты «Эстетик»
(3452) 45-27-48,
32-32-13
Ульяновск
и Ульяновская область
Сараева Вера Викторовна
(8422) 46-81-24,
42-92-86,
8-927-630-28-07
Уфа и Республика Башкортостан
Олейник Марина Борисовна
(347) 274-18-30
Харьков
и Харьковская область, Украина
Цехмистренко Раиса Даниловна
(1038-057) 337-18-43,
(1038-050) 955-97-95
Чебоксары
и Чувашская Республика
Школа Ногтевого Искусства
10FINGERS
(8352) 660-670
Челябинск
и Челябинская область
Компания «Jeternel»
(351) 247-56-44

