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КОНЦЕПЦИЯ САЙТА
Goldmustang.ru – это новостной портал о конном бизнесе, стиле
и культуре для ценителей Лошадей.
Goldmustang.ru – это привычное качество и независимый
подход, в сочетании с большим количеством новостной,
аналитической и полезной информации, а также максимальными
технологическими возможностями онлайн-медиа.
За 16 лет существования сайт www.goldmustang.ru занял
лидирующие позиции в своем сегменте.

Посетители сайта – владельцы бизнеса, специалисты –
экономически и социально активные люди. Люди, любящие
путешествовать, заботящиеся о своем здоровье и
занимающиеся своим образованием.

Наиболее активной аудиторией являются
женщины – 58%.
Средний возраст – 25-45 лет.
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ОСНОВНЫЕ
РАЗДЕЛЫ САЙТА:
• Новости
• Рубрики журнала (Конный спорт, Коннозаводство, Иппод-

ром, Самоучитель, Страны, Эксклюзив, Герои «ЗМ», Ветеринария, История)
• GM «Рекомендует

ОТЛИЧИЕ САЙТА
ОТ ЖУРНАЛА
Goldmustang.ru — новостное интернет-СМИ.
50% материалов на Goldmustang.ru готовятся специально
для сайта.
С помощью Goldmustang.ru пользователи могут максимально
оперативно получать международные и национальные новости о
конной жизни.
На Goldmustang.ru в полном объеме представлены: видео, архивы, поиск, интеграция с социальными сетями и другие полезные сервисы.
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РЕДАКЦИОННАЯ
КОМАНДА
Над созданием портала работает онлайн-редакция, редакция
журнала Gold Mustang и лучшие внештатные авторы.

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
• ПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ
На Goldmustang.ru собрана информация, охватывающая
самые разные сферы жизни человека, увлекающегося
миром Лошадей: бизнес, образование, стиль жизни, отдых и
путешествия. Нет необходимости искать что-либо на других
сайтах: Goldmustang.ru рекомендует лучшее
• УНИКАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ АУДИТОРИИ

Впервые новостной портал собрал вокруг себя, не только
профессионалов конного спорта и ипподромного дела, но и
людей любящих Лошадей, которым интересен мир Лошади.

• ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И КАЧЕСТВА
Goldmustang.ru
Аналитическая информация о развитии отечественной
и мировой конной индустрии, портретные статьи о бизнесперсонах участвующих в «конной» жизни, уникальные новости
конноспортивных событий, происходящих в России и мире,
советы для начинающих «конников», интервью с мировыми
специалистами, мнение редакции.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ
• Доверие аудитории к бренду Goldmustang
• Рекламу увидит специализированная аудитория, которая

сможет приобрести тот или иной товар или услугу.
• Имиджевый эффект в сочетании с реальным результатом

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
• Нестандартные форматы.
• Максимально таргетированный охват.
• Возможность спонсорства разделов, рассылок и др.
• Создание специальных проектов.
Аудитория Goldmustang.ru – cамая высокодоходная
и экономически активная среди аналогичных ресурсов
сегмента.
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АУДИТОРИЯ.
СТАТИСТИКА.
Более 1200 уникальных пользователей ежедневно.
Среднее количество уникальных пользователей в месяц –
более 36000.
Самая высокодоходная и экономически активная
аудитория среди аналогичных ресурсов
Cообщества Gold Mustang в социальных сетях (Facebook.
com и vk.com) занимают лидирующие позиции по количеству
читателей среди российских СМИ этого сегмента.

– группа Голд Мустанг, более 5400 отметок
«Нравится»

– страница журнала «GOLD MUSTANG», более
4400 отметок «Нравится»

Женщины – 58%
Мужчины – 42%.
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Раздел «Популярное на сайте»
Верхний баннер-растяжка
456х88 dpi

СТАНДАРТНЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ
ФОРМАТЫ
• Верхний баннер-растяжка 456х88 dpi
• Баннер размер 300х200 dpi
• Баннер размер 300х150 dpi
• Баннер размер 300х300 dpi
• Заметка в разделе «Новости»
• Статья в разделе «Популярное на сайте»

Баннер 300х150 dpi
Баннер 300х300 dpi

Раздел «Новости»
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«Голд Мустанг» № 4(140)/2014
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Аудитория сайта www.goldnustang.ru –
более 36 000 людей ежемесячно

100 МБ

Релиз приложения Gold Mustang для iPhone и
для операционной системы Android состоялся в
апреле 2014 г.
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ GOLDMUSTANG.RU
Спец. позиции

Объем рекламы

Однократное
размещение

Верхний баннер-растяжка 456х88 dpi

1 месяц

25 000

300х150 dpi

1 месяц

12 000

300х200 dpi

1 месяц

15 000

300х300 dpi

1 месяц

17 000

Заметка в разделе «Новости»
(текст не более 400-х слов, 5-7 фотографий)
Публикация в соц. сетях - Facebook.com и vk.com
на страницах наших групп

1 неделя (потом заметка уходит в архив)

12 000

Статья в разделе «Популярное на сайте»
(текст не более 400-х слов, 5-7 фотографий)
Публикация в соц. сетях – Facebook.com и vk.com
на страницах наших групп

1 неделя (потом статья уходит в
выбранную рубрику раздела «Журнал»

30 000

Цены указаны в рублях.
Условия оплаты – 100%-ная предоплата.
КОНТАКТЫ
ООО «Голд Мустанг».
Адрес: ул. Беговая дом 4.
Телефон: +7 495 945 60 50, +7 495 945 22 12
adv@goldmustang.ru
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