
1 COSMOPOLITAN

почему у журналов 
есть будущее

101
причина,



2 COSMOPOLITAN

почему у журналов 
есть будущее

101
причин,



3 COSMOPOLITAN

1. Журналом можно 
убивать мух.

10 причин, почему у журналов есть будущее



4 COSMOPOLITAN

1. Журналом можно 
убивать мух.

2. Журналом можно 
обмахиваться, присутствуя на 
PR-форуме.

10 причин, почему у журналов есть будущее



5 COSMOPOLITAN

1. Журналом можно 
убивать мух.

2. Журналом можно 
обмахиваться, присутствуя на 
PR-форуме.

3. Из журнала можно вырезать 
картинки и создавать мудборды. 

10 причин, почему у журналов есть будущее



6 COSMOPOLITAN

1. Журналом можно 
убивать мух.

2. Журналом можно 
обмахиваться, присутствуя на 
PR-форуме.

3. Из журнала можно вырезать 
картинки и создавать мудборды. 

4. Журнал — отличная 
компания, когда не с кем выпить 
кофе. 

10 причин, почему у журналов есть будущее



7 COSMOPOLITAN

10 причин, почему у журналов есть будущее

1. Журналом можно 
убивать мух.

2. Журналом можно 
обмахиваться, присутствуя на 
PR-форуме.

3. Из журнала можно вырезать 
картинки и создавать мудборды. 

4. Журнал — отличная 
компания, когда не с кем выпить 
кофе. 

5. У журналов высокий фактор 
защиты от солнца.



8 COSMOPOLITAN
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1. Журналом можно 
убивать мух.

2. Журналом можно 
обмахиваться, присутствуя на 
PR-форуме.

3. Из журнала можно вырезать 
картинки и создавать мудборды. 

4. Журнал — отличная 
компания, когда не с кем выпить 
кофе. 

5. У журналов высокий фактор 
защиты от солнца.

6. В журналы можно 
вкладывать образцы продукции. 

7. Журналы красивы. 
И, пока у человечества есть 
потребность в вещественных 
проявлениях красоты, они 
будут востребованы.

8. Журналы мотивируют 
людей на поисковые запросы 
в интернет больше, чем любое 
другое СМИ.

9. Читатели относятся 
к информации, опубликованной 
в журналах, с большим 
доверием.

10. Они вдохновляют. Ведь 
глянцевые журналы пишут о том, 
как сделать жизнь лучше.
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Пример успеха 
печатных СМИ –
Food Network 
Magazine. Этот 
журнал был 
создан 
корпорацией Hearst 
в конце 2008 года 
– в самый разгар 
кризиса. 
За три года его 
тираж вырос 
с 300 000 
до 1 000 400 
экземпляров.
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Совокупная читательская 
аудитория Cosmopolitan 
в Казахстане по данным 
TNS Gallup Media Asia:
В 2010 г. – 144 230 человек 
В 2011 г. – 165 600 человек
Увеличение — на 14%



11 COSMOPOLITAN

PR и маркетинг-инструменты 
журнала Cosmopolitan

1. Рекламный модуль

2. Специальный 
рекламный проект/
адверториал

3. Endorsement 

4. Product placement 
в рубриках «Красота» 
и Cosmo Shopping. 

5. Cosmo-промоушн

6. Освещение социальных 
проектов fashion- 
и beauty-брендов.
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       Тенденция: 

Рекламодатели больше не хотят 
просто рекламные модули. 

Им нужны специальные рекламные 
проекты.
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1. Серия адверториалов 
и рекламных модулей 
Almeo Group

2. Серия 
адверториалов Dreft

3. Адверториалы 
Mango, анонс 
Cosmopolitan Shopping 
Party by Mango, 
рекламные модули.

PR fashion- и beauty-брендов 
в Cosmopolitan (2011). Оффлайн.
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Спецпроект Look@me Gracio

Пример создания 
промо-проекта на платформе сайта 
www.cosmo.kz и интеграции его 
с журнальным контентом.

PR fashion- и beauty-брендов 
в Cosmopolitan (2011-12).
Оффлайн + онлайн.
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Пример интеграции пиара в журнале и 
на сайте www.cosmo.kz  с поддержкой в соцсетях.

Кампания по запуску BB-крема Garnier
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Онлайн-конкурс Beauty-Cafe Avon
Пример того, как рекламодатели используют журнал для пиара 
инициатив, проходящих на их собственных онлайн-ресурсах.
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Новая стратегия для журналов:
1. Интеграция оффлайн 
и онлайн.

2. Мультиплатформное 
предложение услуг по 
продвижению брендов.

3. Разработка цифровых 
версий журналов для 
планшетов. 

4. Активная работа 
в социальных сетях. 
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Cosmo + fashion = love
1. Cosmopolitan – генеральный 
информационный партнер 
Kazakhstan Fashion Week. 

2. Cosmo публикует тренд-
репорты с недель моды, включая 
в них фотографии с Kazakhstan 
Fashion Week. 

3. Cosmo использует одежду 
казахстанских дизайнеров в 
своих фэшн-рубриках.

4. Cosmopolitan пишет 
о начинающих и известных 
казахстанских дизайнерах, 
публикует их советы. 
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Cosmo — это успех!


