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ARCHIPROFI.RU — портал 
профессионального сообщества лучших 
архитекторов, дизайнеров, художников 
по интерьеру и декораторов России плюс 
популярная конкурсная платформа для 
молодых специалистов. 

ARCHIPROFI.RU объединяет на одной 
площадке профессионалов интерьерного 
рынка, заказчиков проектов, 
потребителей интерьерной и 
строительной продукции, а также 
производственные, торговые и 
сервисные компании интерьерной 
и строительной отраслей. 

ARCHIPROFI.RU — основная 
медийная площадка и генеральный 
информационный партнер всех 
проектов Совета экспертов 
интерьерного дизайна и 
архитектурной среды | CEID.RU.
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ARCHIPROFI.RU — портал с персональными 
профилями* и самыми полными портфолио 
архитекторов, дизайнеров, художников 
по интерьеру и декораторов для их 
самопрезентации потенциальным 
клиентам и заказчикам

Перейти в Профили 

ARCHIPROFI.RU — тендерная площадка 
«заказчик – исполнитель» 
для размещения заказов на проекты 
и для поиска подрядчиков

Перейти в Тендеры 

ARCHIPROFI.RU — платформа 
проведения отраслевых 
вебинаров, стримов 
и онлайн-мероприятий

Перейти к Вебинарам 

* Все специалисты регистрируются 
в базе портала самостоятельно, 
с указанием настоящих контактных 
данных и регулярно выкладывают 
в портфолио свои актуальные работы. 

50 812
зарегистрированных

пользователей

14 867
специалистов

31 586
объектов 

(частные дома, квартиры, 
рестораны, офисы и т.д.)

354 365
фотографий

8 738
новостей и статей

Более 500 000
страниц на сайте

Актуальность: май  2021

https://archiprofi.ru/specialist/
https://archiprofi.ru/questionary/customer/
https://archiprofi.ru/webinars-list/
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60 161
уникальных посетителей 

в месяц

294 332
просмотров страниц 

ежемесячно

15 040
уникальных посетителей 

в неделю

73 583
просмотров страниц 

еженедельно

Актуальность: май  2021

ARCHIPROFI.RU —
информационный дайджест актуальных трендов 
с 4 тематическими журналами по самым 
востребованным у профессионального 
сообщества направлениям:
• Архитектура зданий и сооружений
• Общественные интерьеры
• Частное домостроение и ландшафт
• Жилые интерьеры middle-up
• Элитные жилые интерьеры

Перейти в Дайджест 

ARCHIPROFI.RU — онлайн-площадка
проведения ежегодного НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА ПО ДИЗАЙНУ ЖИЛЫХ 
ИНТЕРЬЕРОВ и популярная конкурсная 
платформа для молодых специалистов 
«ВЫБОР ЛУЧШЕГО» 

Перейти в Чемпионат 

ARCHIPROFI.RU — место подачи 
работ на ведущие российские 
профессиональные 
премии в области 
архитектуры и дизайна:
• MODERN HOME Award
• PREMIUM LIVING Award
• BEST PUBLIC SPACE Award
• BEST HOUSE Award

Перейти в Премии 

https://archiprofi.ru/journal/
https://archiprofi.ru/competition/Chempionat/
http://briada.ru/


АУДИТОРИЯ

КОМПАНИИ:
архитектурные и дизайнерские 
бюро, производители 
интерьерной и строительной 
продукции, сервисные 
компании, поставщики 
и подрядчики

КЛИЕНТЫ:

 состоятельные заказчики, 
подбирающие исполнителя для 
разработки и/или реализации 
интерьерного проекта

 конечные потребители, 
ищущие идеи и материалы 
для обустройства жилого 
пространства

СПЕЦИАЛИСТЫ:
архитекторы, дизайнеры, художники 
по интерьеру, декораторы, стилисты, 
фотографы и другие специалисты 
интерьерной сферы и смежных 
отраслей

2,8%
11,2%

18,8% 19,5%

до 18 18– 24 25–34

ВОЗРАСТ

47,7%

61%
женщины

39%
мужчины

ПОЛ

8%

4%

3%

2%
9%

6%

9%Санкт-Петербург
St. Petersburg

42%Москва
Moscow

17%

Северо-Западный округ
North-West Region

Приволжский округ
Volga Region

Южный округ
South Region

ГЕОГРАФИЯ 
ПОСЕЩЕНИЙ ПО 

РЕГИОНАМ РОССИИ

Центральный округ
Central Region

Уральский округ Ural 
Region

Сибирский округ
Siberian Region

Дальневосточный округ
Far East Region
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РЕКЛАМА РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ОНЛАЙН-
ИНТЕРАКТИВ

МЕРОПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕМИИ

 Баннерная 
реклама 
на портале 
ARCHIPROFI

Стоимость — по запросу

 Продвижение 
и реклама 
в конкурсах 
Национального 
Чемпионата по 
дизайну жилых 
интерьеров

Стоимость — по запросу

 Информационная 
поддержка ваших 
новинок, товаров, 
технологий, услуг —
на портале, 
в рассылках 
и в соцсетях

Стоимость — по запросу

 Редакционные 
материалы, 
привлекающие 
внимание аудитории 
к вашему бренду, 
продукции и 
услугами

Статьи, пакеты PR-
поддержки, комплексные 
годовые программы

Стоимость — по запросу

 Организация 
прямых эфиров 
бренда (вебинар, 
мастер-класс, 
лекция, паблик-ток) 
и интерактивное 
взаимодействие 
с аудиторией

Стоимость — по запросу

 Организация и 
проведение 
собственного 
конкурса бренда для 
профессиональной 
аудитории на 
конкурсной 
платформе 
«ВЫБОР ЛУЧШЕГО»

Стоимость — по запросу

 Интеграция бренда 
в образовательные 
мероприятия
«АРХИПРАКТИКА»
для студентов 
и молодых 
специалистов

Стоимость — по запросу

 Интеграция бренда 
в сессии
регионального 
проекта 
BEST DESIGN DAYS

Стоимость — по запросу

 Интеграция бренда 
во всероссийские 
профессиональные 
премии:

• BEST PUBLIC SPACE 
Professional Design Award

• BEST HOUSE 
Professional Design Award

• MODERN HOME 
Professional Design Award

• PREMIUM LIVING 
Professional Design Award

Стоимость — по запросу

5 НАПРАВЛЕНИЙ ВАШЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУДИТОРИЕЙ 
АРХИТЕКТОРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ, ДЕКОРАТОРОВ ПОРТАЛА ARCHIPROFI.RU

Презентации и прайсы предоставляются по запросу: adv@advanz.ru



Мы работаем для Вас!

adv@advanz.ru 
117105, Москва,
ул. Нагатинская, 1, стр. 28.
+7 (495) 374-52-61

МУЛЬТИКАНАЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДОВ ИНТЕРЬЕРНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ АРХИТЕКТОРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ И ДЕКОРАТОРОВ
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