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Мы создаем печатные журналы про людей, их жизнь и возможности в России и странах-соседях.



При этом для нас соседи - это не только те, с кем у нас общая граница. Это те, кто рядом. В 
сообществе по интересам, в своих профессиональных задачах, в своем поиске новых смыслов.  
Соседи - про объединение вокруг общего прошлого и будущего, культурного кода и перспектив. 

Наш географический регион - 26 стран вокруг России. Мы с удовольствием рассказываем не 
только про Корею, длина сухопутной границы с которой составляет 19 км, но и, например, про 
Армению, с кем не граничим территориально, но исторически наши народы тесно переплетены.

Наша миссия:

С одной стороны — познакомить российского читателя с самыми интересными людьми и 
событиями в жизни стран-соседей, расширяя кругозор, мировосприятие и возможности;

с другой - создать привлекательный образ России, ее культуры и традиций, повысить статус 
русского языка среди молодого поколения в странах-соседях.  



Печатная пресса сегодня - это новая интеллектуальная роскошь. Для тех, кто относится  
осознанно к потреблению информации и своего времени. На страницах своих журналов мы 
предлагаем точку зрения, новые смыслы и образ жизни. Мы также создаем сообщество 
единомышленников в сфере бизнеса, культуры, образования, науки и технологий с фокусом 
на  добрососедстве.



Добро пожаловать в наш мир Perspectum!




Директор Издательского дома 

«Проект Медиа Групп»   

PerspÉctum — это онлайн медиа 

и издательство. 

Алина Гасумянова
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2

авторов

150+ 

собственных события в год
72

стран
27

героев в год из140+ 

о странах-соседях России

СМИ №1
онлайн-площадок

6

37%
ежемесячного 

            прироста подписчиков

партнеров 

60+ 



Манифест
Ищем перспективных

Создаем смыслы и даем возможности

Поддерживаем добрососедство

Интервью, прямые эфиры, 140+ героев в год

Гранты и собственная премия для перспективных 
героев из стран-соседей по 7 сферам: культура, 
образование, бизнес, путешествия, наука и 
технологии, спорт

Находим самые интересные события в россии и 
странах-соседях, объединяем русскоговорящее 
сообщество читателей в странах-соседях, 
укрепляем межкультурный диалог
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42% Женщины 58% мужчины
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возраст

путешествия

музыка и театр

литература

коллекционирование

виноделие и гастрономия

психология и самопознание

интересы

история и традиции

создание наследия 

и соц.значимых проектов

спорт

инвестиции и технологии

27  стран

высшее образование и учёная степень

Государственная служба 

предпринимательство

студенты крупных вузов и магистранты

доход выше стреднего

Занятость

Аудитория PerspÉctum



диалог-клуб 


PerspÉctum
круглые столы

панельные дискуссии

бизнес-завтраки

закрытые брифинги

лекции

творческие вечера

встречи с героями и авторами

собственная премия и специальные 
номинации; 

выставки, литературные чтения с публикацией 
материалов героев, презентации произведений 
авторов на площадках партнеров

встречи экспертов

культурно-просветительские 

мероприятия

мероприятия в поддержку 

перспективных героев



Проведение специальных мероприятий 
диалог-клуба  :PerspÉctum



«Мы — соседи, значит 

перспективы у нас общие, 

будем создавать их вместе!»

Журнал «Перспектива. поколение поиска»

Ежемесячный лайфстайл журнал про самое 
интересное в жизни стран-соседей России 

Культура и традиции, наука и образование, туризм  
и национальная кухня, история и человеческие судьбы —  
все это на страницах журнала

В центре внимания — перспективная молодежь, 
ее успехи, достижения, мечты и взгляды

Евгения Синева,

главный редактор 



Лица поколения

Как это было

Наша культура

Точка на карте

Самое интересное

Наши традицииКреативная мысль

Наука и технологии

Куда пойти учиться

Цифра номера

Читаем, смотрим, слушаемОбщая кухня

Игра слов

Журнал «Перспектива. поколение поиска»



«Это  журнал-путешествие в мир этнологии, истории, 
дипломатии, антропологии, культуры и искусства. Мы создаем 
его для тех, кто любознателен и считает  важным поддерживать 
добрососедские отношения между народами, интересуется 
актуальными трендами,  совмещает цифровое пространство с 
живым общением, ценит качественную печать, хороший слог и 
коллекционирует эксклюзивные впечатления»

Ежеквартальный научно-популярный журнал, посвященный 
межкультурному диалогу внутри России и со странами-соседями

Очерки, эссе, интервью, рецензии, обзоры, мемуары, репортажи

Журнал  «человек и мир. диалог»

Дмитрий БАЛЬБУРОВ,

шеф-редактор 



Журнал  «человек и мир. диалог»

Главная тема /

Диффузия идей / Дата

Ars Longa 

(Искусство вечно – лат.)

Вкус жизни

Тематическая подборка 3-5 текстовых и 
графических материалов, посвященных 

одному событию, идее, явлению, 
исторической дате, стране, региону, 

личности, народу/субэтносу/локальной 
общности и др.

Искусство, культура и образование. Путешествия, хобби, развлечения.

Ойкумена, Гурманы, Пестрый мир, 
Калейдоскоп, Фоторепортаж.

1. На одном языке, Концепция, Исследование, 
Наше все, Квинтэссенция, Между строк, Имена, 

Коллекции, Суть дела;



2. В глуби времен, Юбилей, Когда-то, Взгляд назад, 
Былое и думы, Архив времени;



3. Перекрестки культур, На одной планете, Вместе, 
Вавилон, Стены и мосты;



4. Традиционные технологии, Мастера.

Диффузия идей имеет собственные рубрики: 
Тезис, Антитеза, Корни, Контекст / Нарратив.



спецпроекты

Издание журнала  «под ключ» 

есть идея собственного 
корпоративного издания?

мы можем стать вашей удаленной редакцией: 

поможем разработать концепцию, подготовить 
материалы, верстку и печать. Доставим лично в руки. 
Поможем также наладить распространение.



спецпроекты

Специальный выпуск, посвящённый 30-летию СНГ
совместно с Исполкомом СНГ

Придумана и реализована концепция издания с нуля. 

От визуализации (обложка и макет верстки, поиск иллюстраций и оформление 
прав на фотоматериалы) до текстового наполнения: интервью председателя 
Исполкома СНГ, послов стран-участниц в России, ровесников содружества - 
молодых, перспективных героев из разных стран. 

Экспертные материалы про вехи развития СНГ и строительство уникальных 
объектов - приурочено к году архитектуры в СНГ.



спецпроекты

Журнал «Россия и мир: научный диалог»

russia-world.ru

По заказу Национального исследовательского института развития 
коммуникаций разработана концепция научного журнала. 

В качестве удалённой редакции нами придуманы и реализованы: 
логотип, обложка, визуальная концепция, макет, верстка, корректура, 
подготовка к печати и печать. 

Получены коды статистики и цитирования, уникальные номера печатного 
издания ISBN, ISSN, DOI, произведена регистрация СМИ.



Распространение

москва

санкт-петербург

сочи

новосибирск

екатеринбург

краснодар

уфа

казань

калининград

самара

красноярск

тюмень



Распространение журналов на бортах  авиакомпаний

более 35 млн. пассажиров в год

Абакан, Анапа, Геленджик, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Братск, Воронеж, 
Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, 
Иркутск, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Махачкала, Магадан, Мирный,  
Минеральные Воды, Москва, Нальчик, Надым, Нерюнгри, Нижний Новгород, 
Нижневартовск, Новокузнецк, Новосибирск, Новый Уренгой, Норильск, 
Ноябрьск, Омск, Полярный, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, 
Салехард, Сочи, Симферополь, Сургут, Томск, Тикси, Тюмень, Улан-Удэ, Усть-
Нера, Уфа, Ханты-Мансийск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск.

Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Греция, Доминиканская 
Республика, Италия, Испания, Египет, Кипр, Куба, Мальдивские острова, ОАЭ, 
Танзания, Турция, Испания, Марокко, Таиланд, Тунис, Черногория, Южная Корея. 

Внутренние рейсы

Международные рейсы



Распространение журналов в vip и бизнес залах аэропортов

Города распространения журналов

«Перспектива» «Человек и Мир»

VIP и Бизнес залы Аэропортов
Пассажиро-поток,

млн. чел. В 2020 году

Москва

Москва

Москва

Санкт-Петербург

Сочи

Новосибирск

Екатеринбург

Краснодар

Уфа

казань

калиниград

самара

красноярск

тюмень

иркутск

Шереметьево

домодедово

внуково

пулково

Сочи

толмачево

кольцово

пашковский

Уфа

казань

храброво

Курумоч

Емельяново

Рощино

иркутск

19,566

16,389

12,555

10,944

6,505

4,531

3,489

3,076

2,368

2,171

2,117

1,675

1,656

1,374

1,344



адресное Распространение

Администрация Президента РФ

Аппарат полномочного представителя Президента РФ 
в Центральном Федеральном округе   

Управление делами Президента РФ

Верховный суд РФ

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор)

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральные органы власти:	
Федеральная налоговая служба

Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (Росимущество)

Федеральное казначейство России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

офисы 
крупнейших 
корпораций

Комитеты:

Комитет по туризму города Москвы

Комитет общественных связей и молодежной политики г. Москвы

Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

Гос. Корпорации: 

Государственная корпорация «Росатом»

Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос»



адресное Распространение

Промышленности и торговли РФ

Сельского хозяйства РФ

Строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Транспорта РФ

Финансов РФ

Экономического развития РФ

Энергетики РФ

Министерства:

Московские органы власти:	

Правительство Москвы

Московская городская Дума

Главное контрольное управление г. Москвы

Территориальное управление Росимущества в г. Москве

Управление делами мэра и Правительства г. Москвы

Департаменты:

по конкурентной политике

внешнеэкономических и международных связей г. Москвы

городского имущества г. Москвы

инвестиционной и промышленной политики города Москвы

градостроительной политики г. Москвы

предпринимательства и инновационного развития города Москвы

средств массовой информации и рекламы г. Москвы

строительства г. Москвы

торговли и услуг г. Москвы

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
г. Москвы

экономической политики и развития г. Москвы




партнеры

Московский театр Олега Табакова

Мастерская Петра Фоменко 

Государственный Академический Театр имени Евгения Вахтангова

Российский академический молодежный театр

Московский театра юного зрителя  

Государственный музей Востока

Театральный Музей им. А.А. Бахрушина

Центральный Дом Кино Союза Кинематографистов

Национальный Исследовательский Институт 

Развития Коммуникаций - учредитель

Международный институт энергетической политики 
и дипломатии (МИЭП) МГИМО МИД

Сочинский государственный университет 

Россотрудничество

Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

Торгово развлекательный  центр «ПРИНЦ ПЛАЗА» 

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» 

Гранд Отель Эмеральд 

Дом Москвы в Ереване

Международное общественное объединение «Христианский 
образовательный центр имени Святых Мефодия и Кирилла»



Рекламные форматы. журналы и Онлайн-площадки

perspectum.info

FavoritesFavorites



РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ ЖУРНАЛА 

«ПЕРСПЕКТИВА. ПОКОЛЕНИЕ ПОИСКА»

Рекламный модуль на полосу

Рекламный модуль на 3 обложку

Рекламный модуль на 4 обложку

Публикация материала в одной из рубрик журнала:

«Куда пойти учиться», «Самое интересное», «Наука и технологии», 
«Наша культура», «Как это было», «Креативная мысль», «Наши 
традиции», «Цифра номера», «Точка на карте», «Читаем, Смотрим, 
Слушаем», «Общая кухня», «Игра слов»

Интервью в рубрике «Лица поколения»

Специальный проект на индивидуальных условиях



РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ ЖУРНАЛА 

«Человек И мир. Диалог»

Рекламный модуль на полосу

Рекламный модуль на 3 обложку

Рекламный модуль на 4 обложку

Публикация материала в одной из рубрик журнала:

«Главная тема», «Диффузия идей», «Дата», «ARS LONGA», «Вкус жизни»

Специальный проект на индивидуальных условиях 
(экспертный материал, интервью)



Рекламные форматы Онлайн-площадок

Facebook/Instagram

Объявления будут показываться вместе с обычными 
постами в новостной ленте;

Мы можем выпустить один или несколько нативных 
постов или stories о вас, объединенных единой 
тематикой;

разместить пост со ссылкой на ваш ресурс (только  для 
Facebook) или анонсировать событие; 

провести прямой эфир с вашим героем.

Telegram
Мы расскажем о Вас и Ваших проектах нашим читателям с 
прилагающимися ссылками. 

каждый пост - это авторский текст и дизайн визуализации

Мы расскажем о Вас и Ваших проектах нашим читателям с 
прилагающимися ссылками; 

каждый пост - это авторский текст и дизайн визуализации.

Сайт

Анонс события или новость по итогам в рубрике «Новости» или «Афиша»;

Размещение рекламного баннера;

интервью;

Публикация экспертного материала в одной из рубрик: 

«Наука и технологии», «Мнения», «Точка на карте», «Образ жизни», «Общая кухня», 
«Учимся вместе», «Перспектива +»;

Публикация интервью в рубрике «Лица поколения» или в одной из других рубрик;

Специальный проект на индивидуальных условиях (публикация брендированного 
материала, создание Вашей авторский колонки или рубрики).


Яндекс.Дзен Авторская статья о вашем проекте со ссылкой на размещение.

https://www.facebook.com/PerspectumMedia
https://www.instagram.com/perspectum_media/
https://t.me/perspectum
https://perspectum.info/
https://zen.yandex.ru/id/60ff860d8d18aa550d1ae796


контакты

юридический адрес:

119034, г. Москва, Коробейников пер., Д. 22, стр. 1


Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-79032 от 28 августа 2020г.


выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)


ИНН 9704019639

ОГРН 1207700207670

Адрес редакции: 119034, Москва, Гагаринский переулок, 5, стр. 1, эт. 2 оф.2

+7 495 146 83 02

Project_media@perspectum.info

perspectum.info


