Журнал «Открытый город» —
сделано с головой!

Наша миссия
• Журнал «Открытый город» занимает уникальную нишу
и является крупнейшим общественно-познавательным
изданием на русском языке в странах Балтии.
• Журнал выходит раз в месяц. Под одной обложкой
собрано самое интересное за этот период в разных
сферах жизни.
• «Открытый город» — второй по подписке среди русских
ежемесячников Латвии. Число подписчиков на начало
2012 года — 2433. Общий тираж — 10 000 экз.

Наша позиция
• «Открытый город» — журнал для думающих людей,
тех, кто определяет повестку дня в общественной
жизни, политике, экономике, культуре.
• В противовес гламуру и пиару издание предлагает
качественную журналистику.
• Журнал строится на авторской журналистике.
Нам пишут не только балтийские журналисты,
но и российские, американские, финские и др.

Темы и рубрики
• Содержание «Открытого города» стоит на трех китах:
«Общество и политика», «Экономика и бизнес», «Культура,
спорт и развлечения».
• Визитными карточками журнала являются рубрики: «Герои
месяца», «Интервью без свидетелей», «Большие деньги»,
«Латвийские бренды», «Фабрика идей», «Школа», «Медицина
XXI века», «Культурные люди», «История без купюр».
• Одна из самых популярных рубрик — «Город великих людей» —
о знаменитостях родом из Риги, Вильнюса, Таллина.

Резонанс и влияние
• Журнал «Открытый город» — единственный в Латвии
входит в международный клуб самых влиятельных изданий
мира Project Syndicate с правом публикации статей ведущих
мировых лидеров в экономике, политике, науке.
• Публикации журнала вызывают ощутимый общественный
резонанс: 5-6 материалов каждого номера цитируются
в качестве новостных тем на радиостанциях, интернетпорталах и в ленте новостного агентстваLETA.
• Мнение редакции постоянно звучит на телеканалах Латвии
и России.

«По-моему,
замкнутость
рождает страх и
ограниченность,
а открытость
создает доверие и
благополучие. Пусть
ворота нашего города
всегда будут открыты
для новых идей,
инвестиций, друзей
из разных стран.»
Татьяна Фаст,

главный редактор журнала «Открытый
город», многие годы возглавляла ежедневные
газеты «Телеграф», «Бизнес&Балтия».
Автор книги «Юрис Подниекс: легко ли быть
идолом?» Соавтор документальных фильмов
«Колыбельная для Ельцина», «Анатомия
провокации». Лауреат национальной премии
«Цицерон» — за документальное расследование
«О чем молчал Лавент».

«Для того,
чтобы
принимать
верные
решения,
недостаточно
читать Twitter
и заголовки
новостей».

Владимир Вигман,

заместитель главного редактора журнала
«Открытый город». Эту же должность
занимал в ежедневных газетах «Телеграф»,
«Бизнес&Балтия». Вице-чемпион мира по
шашкам, международный гроссмейстер.
Соавтор документальных фильмов
«Колыбельная для Ельцина», «Анатомия
провокации». Лауреат национальной
премии «Цицерон» — за документальное
расследование «О чем молчал Лавент».

«Журнал
«Открытый
город» — это
уникальный
проект,
который
поможет
развитию
вашего
бизнеса».

Александр Видякин,
директор sia Hercogiste Media.
В СМИ с начала 90-х. Имеет опыт
работы в газетах «СМ-сегодня»,
«Бизнес&Балтия», «Телеграф».
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Аудитория
• Целевая аудитория журнала — люди действия, формирующие повестку
дня в разных сферах жизни. Это политики, бизнесмены, дипломаты,
менеджеры высшего и среднего звена, специалисты, студенты.
Те, кого называют средним классом.
• Гендерный состав: 63% — мужчин, 37% --женщин.
• Уровень доходов: средний (85%) и выше среднего (15%).
• Образование: высшее (39%), среднее специальное (35%), среднее (26%).
• Национальный состав: 57% русскоговорящие читатели,
23% — латыши, 12% — литовцы, 8% — эстонцы.
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Реклама в журнале
• Предлагаем разнообразные и нестандартные
возможности для размещения рекламы и PR-текстов.
• Над рекламными макетами и PR-текстами
работает профессиональная команда журналистов,
художников и фотографов.
• Гибкая система ценообразования.
• Особое внимание к постоянным клиентам.
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Распространение
Латвия
• Журнал доступен в крупнейших торговых сетях (SKY
Baltija, MAXIMA, RIMI, Stockmann) в киосках Preses
serviss, Narvesen Baltija, Plus Punkti, TIPO-94. В почтовых
отделениях Latvijas pasts по всей стране, в VIP-зале
и VIP-терминале аэропорта Rīga, в Business Launge
(аэропорт Rīga) авиакомпании airBaltic, на рейсах
чартерной авиакомпании Smartlynx airlines, в отелях
Radisson Blu Hotel Latvija, Hotel Islande, в сети кафе
Monte Kristo, в сети частных клиник Vēselibas centrs-4,
в клинике Bikur Holim, в салонах Laima Lux, Maija, Koala.

Литва
• Киоски печати (Вильнюс, Каунас).
Эстония
• Киоски печати Rautakirja Estonia AS
(1400 торговых мест).
россия
• Посольство Латвии в РФ.
• Центральный дом работников
искусств (ЦДРИ).
• Представительство Риги в Москве.

Подписка
• По данным Ассоциации издателей прессы
журнал «Открытый город» — второй по числу
подписчиков среди журналов, выходящих
в Латвии на русском языке. Общее число
подписчиков на начало 2012 года — 2433.
• Подписчики пользуются специальной бонусной
картой Smart card, которая дает различные
скидки и преференции. Smart card получают все
подписчики журнала «Открытый город».

Специальные акции
• Вокруг журнала формируется сообщество активных
и думающих людей. Совместно с агентством LETA и
журналом Kapitāls создан клуб для думающих людей
«Smart club». Это неформальная площадка для обмена
мнениями, идеями и налаживания новых контактов.
• Журнал «Открытый город» успешно осваивает рынки
России и стран СНГ. В январе 2012 года в Москве, в
Центральном доме работников искусств (ЦДРИ), прошел
творческий вечер журнала «Из Латвии с любовью».
(Презентация журнала в Латвийском Национальном музее, открытие «Smart club» в Большой гильдии, вечер в Москве и в Латвийском Национальном художественном музее.)

Наши контакты
Издатель: SIA Hercogiste media
Телефон: 67332350
Факс: 67332352
E-mail: redakcija@freecity.lv
Адрес: Elizabetes, 31а, birojs № 10,
Rīga, Latvija, LV-1010

Гл.редактор — Татьяна Фаст, fast.tatjana@freecity.lv
Зам. гл.редактора — Владимир Вигман, vigman.vladimir@freecity.lv
Директор — Александр Видякин, aleksandr.vidjakin@freecity.lv
Реклама — Рената Яссон, renata.jasone@freecity.lv
Распространение и подписка: redakcija@freecity.lv
Маркетинг — Диана Лапо, diana.lapo@freecity.lv
Бюро в Литве: Татьяна Каморская, b-b@post.omnitel.net
Бюро в Эстонии: Андрей Артемьев, freecityestonia@gmail.com
Бюро в странах Северной Европы и Скандинавии: Константин Ранкс,
konstantins.ranks@gmail.com

