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Привет! Пять лет назад мы вывели на рынок нишевых СМИ 
о дизайне новый продукт. Design Mate — первое digital-
издание о дизайне во всех его проявлениях (архитектура, 
графика, мода, инсталляции, светодизайн, веб и моушн — все 
это мы рассматриваем как дизайн, а дизайн рассматриваем 
как основу всего существующего). С тех пор мы сделали 
огромное количество оригинальных редакционных и 
партнерских проектов. Нам нравится отличаться, выделяться 
и делать то, что актуально для аудитории. Наше издание 
независимое, мы существуем не для того, чтобы тешить 
чье-то самолюбие, отбивать рекламные бюджеты или 
оправдывать франшизу. Поэтому мы готовы меняться вместе 
с вами и придумывать новую форму для того маленького, 
но большого двигателя российского дизайн-сообщества, 
которым является Design Mate. 

Запрыгивайте на борт, вас ждет много интересного. 

АННА БОРХЕСАННА БОРХЕС
Редакционный директор Редакционный директор 

Design MateDesign Mate



Площадка для самовыражения и диалога профессионалов, 

которая производит только оригинальный и качественный 

контент, является новатором по части формы, идеи и 

функции, помогает развитию отечественного дизайна и 

формирует имидж российского дизайна за рубежом.



АУДИТОРИЯ

ФОРМАТЫ

KEEP IT COOL
РЕКЛАМА

АГЕНТСТВО

КОНТАКТЫ
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Аудитория Design Mate — наиболее вовлеченная. Наши читатели и зрители создают наш 

контент вместе с нами, выступая в роли экспертов, ведущих, комментаторов и авторов.

Вместе мы создаем комьюнити, верное нашему бренду, его принципам и идеалам.
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Сайт 

более

350 000
пользователей 
в месяц

более

1 225 000
просмотров

Социальные 
сети

более

100 000
подписчиков в 
Facebook, 
Instagram, 
Youtube, 
VK, 
Telegram, 
Pinterest 

Рассылка 

более

30 000
подписчиков

Видео 

более

1 000 000
просмотров в год
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15% 10%45% 30%

18-25 лет35-45 лет25-35 лет 45+ лет

55% 45% 70%

БОЛЕЕ

5 000000
В ГОД

МУЖЧИНЫ ВЫСОКООБЕСПЕЧЕННЫЕЖЕНЩИНЫ

50% 50%

РЕГИОНЫМОСКВА

Читатели Design Mate — интеллектуальные, образованные, активные и успешные. 

Ядро нашей аудитории — дизайнеры интерьеров, предметные дизайнеры, 

архитекторы, графические дизайнеры и другие профессионалы индустрии; 

а также — люди неравнодушные к красоте и хорошему дизайну.

Мы параллельно развиваем направления b2b и b2c на ресурсе.
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Вы в хорошей компании Cреди брендов, которые работают с Design MateCреди брендов, которые работают с Design Mate



5

Программа Друзья Design Mate

Наши рекламные форматы представляют собой 

эффективный инструментарий для решения ваших 

задач. Будь то вывод бренда на рынок или повышение 

узнаваемости, захват аудитории путем конкурса или 

теста, или непосредственно продажи — у нас 

разработан большой пул предложений для 

вашего бренда. Программа «Друзья Design Mate» 

это многоканальная маркетинговая стратегия для 

поддержки бренда в течение целого года.

Годовая поддержка бренда и всех его активностей

• Профиль бренда в каталоге Design Mate

• Design Mate Store: размещение продукции бренда 

• Статьи 

• Видео 

• SMM

• E-mail маркетинг 

• Участие продукции бренда в тематических подборках 

• Анонсирование мероприятий и активностей бренда в 

календаре Design Mate

• Участие продукции бренда в рейтинге Выбор Design 

Mate

• Приоритет участия в партнерских активностях и 

мероприятиях 



Форматы размещения
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Анонсирование

Новости и анонсы

Лента новостей предлагает читателям полный 

обзор всего нового в сфере архитектуры и дизайна: 

новые коллекции, новые предметы, архитектурные 

сооружения, коллаборации, важные выступления и 

мероприятия и тд.

Вот так → «Новый ритейлер современных скандинавских 

брендов — Nordic Design»

Мероприятия

Анонс мероприятия в профессиональном календаре и 

в подборке мероприятий на неделю.

Вот так → «Придумано и сделано в России»

Короткие быстрые форматы, чтобы 

проанонсировать то, что вам нужно прямо сейчас

https://design-mate.ru/read/news/novyy-riteyler-sovremennyh-skandinavskih-brendov-nordic-design
https://design-mate.ru/read/news/novyy-riteyler-sovremennyh-skandinavskih-brendov-nordic-design
https://design-mate.ru/go/vystavki/pridumano-i-sdelano-v-rossii
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Статьи

В темах мы отталкиваемся от актуальной повестки и 

конкурентных преимуществ вашей компании. 

В статью можно добавить комментарий профессионала.

Кейсы

Раз → «Светильники из Европы: зачем столько ждать?»

Два → «1+1. Парная ванная комната»

Три → «Не только стены: специальные краски для 

разных поверхностей»

Нативные и промо-статьи, поддерживающие 

ваш бренд и продукцию

https://design-mate.ru/read/pros-of-european-lighting
https://design-mate.ru/read/steam-bathroom
https://design-mate.ru/read/special-paints-for-different-surfaces
https://design-mate.ru/read/special-paints-for-different-surfaces
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Видео

Видео-профиль вашей компании, экскурсия, интервью, 

спонсорское участие в редакционных роликах или 

рекламный ролик под заказ. В портфолио нашего 

видео-продакшна богатая палитра самых разных работ 

в России и за рубежом.

Кейсы

Раз → «Создание коллекционных объектов Ольги 

Энгель»

Два → «Профиль / Школа дизайна ДЕТАЛИ»

Три → «Маршрут / Тренды: латунь, бархат и мрамор»

Четыре → «Каким должен быть идеальный светильник? 

/ Дизайнер Екатерина Елизарова»

Пять → «О вкусах спорят / Немосковские места 

в Москве»

Видео о вашей компании, бренде, событии 

или продукции

https://design-mate.ru/watch/olga-engel
https://design-mate.ru/watch/olga-engel
https://design-mate.ru/watch/design-school-detali-profile
https://design-mate.ru/watch/brass-velvet-and-marble
https://design-mate.ru/watch/perfect-lighting-ekaterina-elizarova
https://design-mate.ru/watch/perfect-lighting-ekaterina-elizarova
https://design-mate.ru/watch/nemoskovsky-places-in-moscow
https://design-mate.ru/watch/nemoskovsky-places-in-moscow


10

Колонка

Авторская колонка позволяет 

продемонстрировать вашу 

экспертизу, рассказать о 

важных для вашей компании 

фактах и принципах на 

примере наиболее яркого 

личного опыта и установить 

персональный контакт с 

аудиторией. Эта форма 

лучше всего способствует 

построению личного бренда 

лица компании.

Кейсы

Раз → «Вопрос: как запустить производство мебели 

под собственным брендом»

Два → «Особенность презентации: Ванда Ельмини об 

оформлении стендов Missoni Home»

Три → «Полвека спустя: кинетическое искусство снова 

в моде?»

Авторская колонка  компании

https://design-mate.ru/read/an-experience/question/question-how-to-start-furniture-production-under-your-own-brand
https://design-mate.ru/read/an-experience/question/question-how-to-start-furniture-production-under-your-own-brand
https://design-mate.ru/read/an-experience/wanda-jelmini-on-design-of-stands-missoni-home
https://design-mate.ru/read/an-experience/wanda-jelmini-on-design-of-stands-missoni-home
https://design-mate.ru/read/an-experience/kinetic-art-is-popular-again
https://design-mate.ru/read/an-experience/kinetic-art-is-popular-again
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Рубрика

Станьте партнером существующей рубрики или 

запустите новую вместе с нами. Это позволит 

выстроить нарратив и рассказать о важных и 

актуальных вещах, определяющих ваш бренд и его 

философию.

Кейсы

Раз → «Wellness-мышление в дизайне»

Два → «Цвет в нарративе дизайнера»

Три → «Дизайн для детей»

Персональная рубрика бренда

https://design-mate.ru/collection/theme-dornbracht
https://design-mate.ru/collection/theme-flugger
https://design-mate.ru/topic-of-the-month/design-for-kids
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Design Mate Store

В основе рационального потребительского выбора 

лежит полнота и качество представления информации 

о товаре. Design Mate реформирует раздел «Купить» и 

формирует полнофункциональный маркетплейс для 

дизайнеров и архитекторов.

Расширенная карточка товара

• спецификация продукта

• 3D модели

• каталоги продукции бренда

• фото- и видео-галереи продукта

• отправка запросов на бронирование и покупку

• подписка на новости бренда

• продвижение на главной странице, в маркетплейс 

и в почтовых рассылках

Презентация товаров в маркетплейс
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Конкурсы и Премии

Чтобы ваш конкурс был замечен и собрал релевантную 

аудиторию, поручите нам его продвижение. Мы готовы 

предложить свои идеи, помочь с организацией, 

привлечением амбассадоров и PR-стратегией.

В пакете:

• Размещение конкурса в разделе Конкурсы

• Размещение конкурса в подкорке лучших конкурсов месяца

• Баннер конкурса в разделе Конкурсы сроком на 7 дней (от 10 000 

показов)

• Анонсирование в почтовой рассылке

• Анонсирование в социальных сетях

Персональное предложение

Концепция конкурса, платформа для приема работ и оценки жюри, 

полный комплекс PR активностей на сайте и медиа-план для других 

источников информации.

Продвижение конкурсов и премий 

на аудиторию дизайнеров и архитекторов
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Гид по выставке / фестивалю

Промо-раздел в полном объеме раскрывающий 

грядущие активности выставки или фестиваля. 

Гид состоит из рекомендаций амбассадоров, анонсов 

программы, календаря мероприятий и лекций, 

анонсирующих видео-роликов и коммерческого блока.

Кейсы

Раз → «Salone del Mobile.Milano Moscow»

Два → «BATIMAT Russia 2020»

Три → «Гид по Миланской неделе дизайна 2021»

Четыре → «Гид по Heimtextil Russia 2021»

Промо-раздел выставки или фестиваля

https://design-mate.ru/guide/salone-del-mobile-milano-moscow-2018
https://design-mate.ru/guide/batimat-2020
https://design-mate.ru/guide/salone-del-mobile-milan-design-week-2021
https://design-mate.ru/guide/heimtextil-russia-2021


15

Design RE:VIEW

Иногда нам не хватает честной, непредвзятой 

оценки своих работ. Design Mate вводит новый 

формат — рецензия от опытных профессионалов для 

практикующих дизайнеров и архитекторов.

Интеграция бренда

• лендинг с регистрацией

• баннер на сайте - 1 неделя

• рассылка

• сториз от дизайнера с упоминанием бренда- партнера

• упоминание партнера в начале и в конце вебинара

Кейсы

Раз → «Методы работы с классическими стилями 

в современном дизайне»

Два → «Психотип человека и интерьер ванной 

комнаты»

Лекции и портфолио-ревью для дизайнеров

https://re-view.design-mate.ru/
https://re-view.design-mate.ru/
https://design-mate.ru/webinar_jd/
https://design-mate.ru/webinar_jd/


16

Информационное партнерство

Design Mate — не агрегатор анонсов и релизов, мы 

предпочитаем готовить оригинальные материалы для 

наших читателей. Нам совершенно чуждо бездумно 

меняться логотипами, мы призываем вас придумывать 

более интересные и эффективные коллаборации.

Чтобы повысить ценность вашего мероприятия, 

поручите нам создание анонсирующих видео-

роликов или репортажей, зовите курировать панель 

выступлений, участвовать в жюри и в дискуссиях.

В пакете:

• Размещение мероприятия в Календаре событий 

• Размещение мероприятия в подборке лучших событий недели

• Анонсирование в почтовой рассылке

• Анонсирование в социальных сетях

Персональное предложение

Спецпроекты, выступления, кураторское участие и другие активности 

по договоренности.

Поддержка мероприятий и фестивалей



Это еще не все

• DM Bingo — Брендированный челлендж для дизайнеров

• Азбука бренда — ваш бренд от А до Я, 25 фактов о бренде по алфавиту

• Online Show — 3D выставка, со сценарием и виртуальным вернисажем

• Спонсорская поддержка курса лекций / Лекторий о бренде

• Спонсорская поддержка подкаста / Брендированный подкаст

Мы можем предложить вам новые форматы и в честь дебюта готовы дать на них скидку.



Рекламные возможности
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Баннеры

Если вы предпочитаете медийную рекламу, у нас есть 

все привычные форматы, которые мы готовы под вас 

адаптировать. 

Pop-up (всплывающий)

Мобильный

Верхний

Боковой 

Take over (брендированная подложка)

Видео-реклама in-read
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Пакетные предложения Для вашего удобства мы разработали несколько комплексных Для вашего удобства мы разработали несколько комплексных 
решений по рекламе, которые готовы под вас адаптироватьрешений по рекламе, которые готовы под вас адаптировать

Анонсирующий Анонсирующий 
пакет пакет 

5 анонсов на весь 
период размещения: 
на каждый 
до 1000 слов, 
1 ссылка, 
до 10 изображений; 
1 день на главной 
странице, 
анонсы в соцсетях 
FB, Instagram

Продающий Продающий 
пакетпакет

Размещение в 
маркетплейс: 
до 1000 предметов, 
30 000 кликов

Анонсы и новости — 
безлимит

Участие в 
тематических 
подборках

E-mail marketing

Анонсирование на 
главной странице — 
90 000 показов

Конкурсный Конкурсный 
пакетпакет

Размещение в 
разделе «Конкурсы»

Размещение в 
подборке конкурсов 
на месяц

Баннер в e-mail 
рассылке

Баннер в разделе 
конкурсы

Презентация Презентация 
продукта / продукта / 
коллекции / коллекции / 
брендабренда

Статья

Видео

Анонсирование 
в рассылке 

Размещение в digital 
каталоге (продакшн 
3d моделей и AR 
масок)

Анонсирование 
в социальных сетях

Smm захватSmm захват

Пакетное 
размещение 
в аккаунтах Design 
Mate и выбранных 
дизайн-блогеров

Общие активности



О Т К Р Ы Т А Я  П Р Е М И Я 

Keep It Cool
x

П Р Е М Ь Е Р А  Р Е Й Т И Н Г А

Выбор Design Mate



22

Выбор Design Mate

Design Mate отмечает выдающиеся по дизайну свежие 

релизы своим специальным знаком, который может 

быть использован производителем для промо на 

любых площадках.

В пакете:

• Гарантированное участие предмета в рейтинге (при соответствии 

основным эстетическим и этическим требованиям к продукции)

• Спецпроект с историей создания предмета и подробным описанием

• QR-код и AR-маска «Выбор Design Mate» для свободного 

использования

• Расширенное анонсирование спецпроекта на страницах ресурса

• Участие в Церемонии награждения по результатам голосования

Кейсы

Раз → «realme GT Master Edition»

На позицию предмета в общем рейтинге может повлиять как выбор 

редакции, так и выбор зарегистрированных пользователей.

Рейтинг новых релизов от дизайнеров и брендов

https://design-mate.ru/read/realme-gt-master-edition
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Keep It Cool
keepitcool.design-mate.ru

Концепция: Основная миссия конкурса — вдохновить 

дизайнеров, архитекторов и других творцов из нашей 

ниши активнее делиться своими проектами и подумать 

о том, что каждый такой конкурсный проект является не 

только поводом обменять его на статуэтку, но и частью 

их личной летописи, которую можно рассказывать уже 

сейчас.

Спецпроект 2019

Видео 2019

Светская хроника

Подробнее

• Интеграция на мероприятие (TBD)

• Интеграция в спецпроект на сайте

• Вкладка в подарок к победителям

• Упоминание во всех материалах и релизах, 

посвященных проекту

• Участие в церемонии награждения

• Логотип на пресс-волле и в отчетных фото-видео 

материалах

Пакет участника

https://keepitcool.design-mate.ru
https://keepitcool.design-mate.ru
https://design-mate.ru/watch/v-megapolis/dopolnennaya-real-nost-rossiyskiy-dizayn-i-pervaya-premiya-design-mate-keep-it-cool-1-0
https://design-mate.ru/parties/winners-reward-ceremony-keepitcool-2019
https://design-mate.ru/read/ar-keep-it-cool-design-mate


Агентство
Design Mate Agency



Design Mate Agency

Мы создали Design Mate, потому что хотим менять мир и 

строить новое общество.

Мы верим, что перемены начинаются 

а) с нас,

б) с дизайна.

Ведь дизайн лежит в сердце всего.

Мы вырастили свой бренд с сильной философией и 

лояльным комьюнити вокруг него. Теперь мы хотим 

позаботиться о наших партнерах и предлагаем вам 

широкий набор инструментов для решения ваших 

задач.

Полный набор услуг для поддержки 

дизайн-брендов и дизайнеров

• PR

• Брендинг (создание логотипа, создание айдентики, 

разработка бронированной продукции)

• Маркетинг (анализ рынка, платформа бренда, план 

продвижения)

• Фото-продакшн

• Видео-продакшн 

• SMM

• Веб-разработка

• Оформление витрин

• Создание инсталляций

• Дизайн интерьера для общественных пространств и 

бизнесов

• Юридические услуги
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