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«GOLD MUSTANG» magazine – is a magazine about
equestrian business, style and culture for those
who love Horses.
It is Russia’s only professional periodical covering all
aspects of horse life.
The magazine is at the market since 1997.
For nineteen years of its existence «GOLD MUSTANG»
magazine has proven itself as a reliable partner for a number
of companies and has significantly expanded its consumer
audience.
Beginning with the first issue, which was released on
May 30th, 1997, and to the present day the most interesting
articles about successful people related to the world of horses
are published in the magazine. Among our heroes there are
the representatives of royal families, famous businessmen
and politicians, stars of world cinema, as well as legendary
sportsmen and horse owners.
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Текст: Юли

я СЕРКОВ

EQUISTILE

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Посуда от Villeroy & Boch
по традиции подкупает своим
уникальным дизайном и многообразием. Тарелка в восточном
стиле понравится как любителям
лошадей, так и обычным домохозяйкам.
Фарфор премиум-класса и яркая расцветка
всегда останутся на пике моды.

Коктейльный шейкер из нержавеющей
стали – вещь практичная, но и ее можно
сделать уникальной. Создателей шейкера Wentworth также вдохновили лошади:
крышка у этого орудия бармена стилизована под стремя.

• Equi-style

19

Текст: Юлия СЕРКОВА

СИНДРОМ

• Events

Оригинальные
предметы интерьера и
посуда, выполненные
с использованием
конной тематики,
послужат прекрасными
подарками независимо от
анималистического символа
года. Они как будто живут
своей жизнью и наполняют
дом новыми красками.
Необычные аксессуары
удивят гостей и заставят
оценить вкус хозяина.
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Целый набор с изображением лошадей
от Zara – десертная тарелка, чайная пара
и кружка – станет отличным подарком
на праздники. Простота и лаконичность
линий вкупе с невысокой ценой делают
посуду доступной каждому. Прямолинейный, изящный и практичный – этот набор
займет достойное место на любой кухне.

Комплект посуды немецкого производителя Seltmann Weiden понравится каждому маленькому любителю лошадей своим добрым
рисунком, а его родителям – великолепным
качеством керамики. Набор можно приобрести в Интернет-магазине «GM».

Ваза от бренда Ralph Lauren позволит по-новому взглянуть на
обстановку гостиной. Редкое сочетание стекла и кожи с блестящими никелированными вставками одновременно объединяет в
себе и силу, и хрупкость. Изделие станет бесспорным украшением любого дома.

• Personality

Portrait articles about successful people related to the world
of horses

Description of innovative solutions in various branches of equestrian sport
and horse breeding

Review of successful business projects in the horse industry

А

EQUISTILE

• From the editor

• Business class

43

ЯНС

• Content

• Scientific approach

ПЕРСОНА

МЕЗАЛЬ

Uniting people keen on horses, equestrian life and horse riding

Reviews of new collections in the fashion-industry inspired by
equestrian theme. Modern trends in the interior design and landscape
of the equestrian facilities, as well as equestrian decorative elements
for the decoration of the internal space of the house

M
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GOALS AND OBJECTIVES
OF THE MAGAZINE:
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ПЕРСОНА
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КОННИКИ
яхты,
Шикарные автомобили,
замки
личные самолеты,
окружает
и лошади… – все это
предлагает
миллионеров. «ЗМ»
богатейших
список
в
ть
загляну
а Forbes
людей по версии журнал стали не
лошади
и узнать, для кого
а неотъемлемой
просто увлечением,
а.*
частью жизни и бизнес
указаны
* Позиции в рейтинге
2014 года.
по состоянию на 25 августа
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РОССИ И
МИЛЛИ АРДЕР Ы ИЗ

БИЗНЕС

а
как показывает статистик
устуНаши соотечественники,
мирового бизнес-портала,
и в
самого авторитетного
и в толщине кошелька,
пают западным коллегам
персонаоднако о некоторых
в
пристрастии к лошадям,
Russia нельзя не упомянуть
жах из списка Forbes
данной статье.

ВЛЕВ, 47 лет
Дмитрий РЫБОЛО
(149)**
8,8 млрд долл. № 17
вполне серьезно
Его дочь Екатерина
, принимает учасзанимается конкуром
соревнованиях.
тие в международных
46 лет
Олег ДЕРИПАСКА,
(208)
8 млрд долл. № 20
ель наблюдаОснователь и председат
«Базовый
тельного совета компании
ицированной
Элемент» — диверсиф
к активам котопромышленной группы,
завод «Восход».
рой относится конный

• Living legend

Analytical articles about the great horses that helped their owners earn
millions

Имя: Майкл ДЕЛЛ
Гражданство: США
Место в мировом
рейтинге Forbes: 41
Состояние: 19 млрд долл.
Возраст: 49 лет
ь
Основатель и руководител
в школе
корпорации Dell Майкл Делл
однако
не подавал особых надежд,
основать
это не помешало ему
производ
успешную компанию по
обос
ству компьютеров и уверенно

• Horse planet

Tips for travelers on how to spend a holiday with horses all over
the world

Имя: Лесли ВЕКСНЕР
Гражданство: США
Место в мировом
рейтинге Forbes: 244
Состояние: 5,7 млрд долл.

2

Возраст: 76 лет

• Practice

Useful tips for beginner riders and sportsmen from the recognized
experts. Reviews of tack and riding outfit.
Recommendations for the construction and operation of horse facilities,
feeding, maintenance and treatment of horses

Tips on skin and body care for horse lovers

• Sports

Reviews of prestigious international and national tournaments,
the largest exhibitions and shows, as well as other interesting events
from the world of equestrian sport

• Equi-Art

Stories about the masterpieces of the hippology genre in different kinds
of art, from cinema to painting

• History
Historical articles about personalities and events that influenced
the course of the equestrian business in the world

57 лет
Борис РОТЕНБЕРГ,
(1046)
1,6 млрд долл. № 59
Юрьевна – презиЕго супруга Карина
спорта
дент Федерации конного
в соревнованиях по
Москвы, выступает
и в международконкуру, в том числе
ных.
51 год
Андрей РАППОПОРТ,
96 (1465)
1,1 млрд. долл. №
о
Владелец Злынског
конного завода.

Лесли
Еще один американец
на кра
Векснер заработал состояние
Limited
соте: основатель компании
дело в
Brands инвестировал в свое
тыс. долл.
далеком 1963 году всего 5
а сегодня
(которые одолжил у тети),
продается
белье Victoria's Secret
по
более чем в тысяче магазинов
извес
всему миру. Предприниматель
тен своей щедростью и благотвори
приобрел
тельностью: например, он
я в чер
картину Пикассо «Обнаженна
кото
ном кресле» за 42 млн долл.,
учно
рую тут же подарил собственнор
искусств.
основанному центру
вмес
Начиная с 1998 года, Векснер
прово
те с женой Эбигейл ежегодно
турнир по
дит в рамках дня Семьи
для
конкуру New Albany Classic
кото
всадников топуровня (среди
рых встречаются и олимпийские
своего
чемпионы) на территории
соревно
поместья. Призовой фонд
Средства,
ваний – 100 тыс. долл.
билетов,
собранные от продажи
борьбы
Векснеры передают в фонд
с семейным насилием.

National Sporting Library

– детище американской

милиардерши Жаклин

51 год
Елена БАТУРИНА,
105 (1565)
0,99 млрд долл. №
и конного спорта
Президент Федераци
год.
России с 1999 по 2005

МАРС

** Здесь и далее: первое
в скобках – в мировом.

Имя: Роберт МАКНЭЙР
Гражданство: США

Имя: Джереми ДЖЕЙКОБС
Гражданство: США

число – позиция в российском

рейтинге Forbes,

Место в мировом
рейтинге Forbes: 869
Состояние: 2 млрд долл.

Место в мировом
рейтинге Forbes: 520
Состояние: 2,8 млрд долл.

Возраст: 77 лет

Возраст: 74 года
«пле
Джереми Джейкобс хоть и
месте в
тется» на скромном 520
себя
списке Forbes, но ущемленным
карьеру
отнюдь не чувствует. Свою
компании
бизнесмен начал у отца в
превра
и
попкорна
у
по производств
предпри
тил ее в преуспевающее
й
ятие. Знаменитый американски
предпри
отряд
миллиардер, талантливый
хок 1997 году создал специальный
ниматель, владелец известной
территорий в
благо с целью сохранения
кейной команды и почетный
(штат Флорида) в
является Веллингтоне
творитель ко всему прочему
зоны для вер
фермы и качестве заповедной
владельцем огромной
езды.
ховой
в
лошадей. Кроме того, Джейкобс

Владелец футбольной команды
Макнэйр
Houston Texans Роберт
футболом
увлекается не только
м вари
(речь идет об американско
состоя
анте игры). Заработавший
и инвести
ние на электростанциях

страстным
циях Макнейр является
настоль
поклонником лошадей. Он
соб
ко любит скачки, что учредил
друзей.
ственный «сезон» для
Бизнесмен занимается разведени
лоша
ем чистокровных верховых
занял
дей, его питомец Конгари
Дерби в
третье место в Кентукки
большими
2001 году. Однако перед
же не
деньгами американец все
свою
устоял и в 2008 году продал
конюшню вместе с 80 скаковыми
шейху
лошадьми и 170 матками
.
Дубая Мохаммеду альМактуму

ПЛАНЕТА ЛО

не всякий может
бога лошади. И пусть
Как показывает жизнь,
е ценно
безмя потратить на приобретени
каждый
тые люди вовсе не всегда
они го животного миллион,
тежно почивают на лаврах:
– это вклад в раз
суммы на вложеный цент
конноза
жертвуют значительные
витие конного спорта,
поддержи
благотворительность,
го дела на
средства водства и ипподромно
ЗМ
вают спорт и вкладывают
нашей планете.
в хобби, где частенько фигурируют

ШАДЕЙ 113
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БРАЗИЛ
ИЯ
Из аэропор
та бразильс
города Фло
кого
рианополи
шествен
са путеник
на фазенду и едут прямиком
– Баррей
этого все
ро. После
пере
ной фазенды движения от оддут соверша до другой уже буА главным ться на лошадях
.
и проводн
в конном
иками
туре «Дор
огой
чо» станут
самые наст Гаугаучо, браз
оящие
ильские
ковбои.
Вместе с
ними на
лошадях
креольск
ой породы
всадник
предстои
ам
т за восе
мь дней
одолеть
предеся
по роскошн тки километров
ым ландша
Бразили
фтам
и, увид
тые пампасы еть знамении
даж
е, по жел
нию, при
анят
быков с пом ь участие в ловл
е
ощью ласс
о.

• Behind the scenes of the racecourse
Review and analysis of the world’s largest racing and trots
• Health and beauty

списка
новаться в первой сотне
сбере
Forbes. Делл рискнул всеми
Computer
жениями и основал Dell
лет, а пер
Соrр. в возрасте всего 19
на пус
вый эскиз компании сделал
За
той коробке изпод пиццы.
во всем
несколько лет продажи
в год.
мире выросли до 70 млн долл.
– он
Хобби Делла очень интересное
арабс
лично выращивает лошадей
ранчо
на
кой чистокровной породы
получает
в Остине (Техас). К слову,
неплохо –
ся это у него достаточно
на
его питомцы не раз побеждали
международных шоу.

ЕГИПЕТ
Хургада
– один из
курортов
старейш
их
Египта, неи
зующийся
змен
популярност но польстов. Име
ью у тури
нно здес
ь на прот
12 лет фун
яжении
кционирует
Horse Ridi
ng Hurghad конный клуб
направл
ением клуб a. Главным
а являютс
ные прог
улки – по
я конпобереж
ного мор
ью Крася, по пуст
ыне, по жив
ной зеле
ной
опи
выезд длит зоне Хургады. Обы счно
ся один или
однако по
два часа
дого
,
организоват воренности мож
но
ь более длит
путешес
ельное
твие – на
полдня или
даже с ноч
евкой на
природе
И все это
.
– на лош
адях араб
ской поро
ды,
лирует сред которая преваи лошадей
клуба.
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ТУНИС

ТАИЛАН
Д
Одно из
любимы
х мест
отдыха тури
стов из России, остр
ов Пхукет
– это
только отли
чный куро не
но и прек
расный вари рт,
отдыха для
ант
конников.
функциони
Здесь
руют два
центра:
Phuket Ban конных
gthao
(Laguna)
Ridi
Phuket Hor ng Club и
se Club,
в которых име
ются как
лош
так и пон
и. Эти клуб ади,
низовываю
ы оргат
конные мар разнообразные
шруты по
ту – его песч
Пхукеаным пля
джунгля
м. Желающ жам и
ие могут
также взят
ь здесь урок
верховой
езды у квал и
рованны
х тренеров ифици.

БИЗНЕС-КЛАСС

В Тунисе
на пляжах
можно встр
часто
етить сную
да-сюда
щих тус лошадью
в поводу
дей, пред
люлагающи
х туристам
«покатат
ься на лош
адке». Однако конн
ая жизнь
этой стра
ны отню
дь не огра
ничивае
этим. Про
тся
фессиональн
ный цент
р находитс ый коня на куро
те Сканесе
р, неподале
Skanes Pala
ку от отел
я
ce Internat
предлага
ет занятия ional. Он
верховой
ездой для
всех жел
ающих, а
также прог
улки по окре
ностям и
ствдоль берега мор
я. Особой
популярн
остью
среди тури
стовконников
пользуется, коне
чно же,
купание
на лошади
без седла
в море.

Торги в лицах

1

С 2004 года перед
P.S.I.
каждым аукционом
ный галапроводится грандиоз
ами
вечер, на котором статуэтк
лошадей, выполненными
ki, за
компанией Swarows
ые
исключительные спортивн
аются лучшие
достижения награжд
2014 года
всадники. Спортсменкой
я Сандра
была названа 27-летня
по
мира
ка
чемпион
Ауффарт,
и командном
троеборью в личном
зачетах.

2

ом
Перед 131-м аукцион
элитных спортивных
студбука
лошадей Ганноверского
а
министр сельского хозяйств
Мейер
н
Нижней Саксонии Кристиа
Шутту,
вручил награду Герберту
жеребца
заводчику знаменитого
оса.
Десперад

3

и
Постоянными клиентам
ов
ольденбургских аукцион
лет являются
уже в течение многих
ы,
Регина и Анатолий Исачкин
множество
которые приобрели
ольденбургских лошадей
КСК «Русский алмаз».

для

4

В год в немецком городе
Фехте проводятся
ольденбургской
5 аукционов лошадей
них лоты
породы. На каждый из
Уве Хекман,
отбирает сам маэстро
ст
самый известный аукциони
в конном бизнесе, «ходячая
ргского
энциклопедия ольденбу
написано
коннозаводства», как
на
человеке
м
об этом известно
.
официальном сайте аукциона

5

Оружейный магнат Гастон
Глок, спонсирующий
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БИЗНЕС-КЛАСС

nal
Performance Sales Internatio
Dutch Sport Horse Sales
осень

Sport Horse Sales
осень

осень

Hannoveraner Verband
весна
mmbuch
Westfaelisches Pferdesta
весна
Holsteiner Verband
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весна

Zangersheide
Sales
Oldenburg Winter Mixed
Trakehner Verband
0
0

0

Маэстро Уве ХЕКМАН

таких спортсменов, как
Эдвард Гал и Герко Шредер,
клиентом
является постоянным
Sale.
аукционов KWPN Select
ители его
В 2014 году представ
купили
конноспортивного центра
е жеребца по
на элитном аукцион
– Ocky/
кличке Гиронн L (Uphill

P.S.I.
м го6 и 7 декабря в немецко
аукцион
роде Анкуме прошел
onal –
Performance Sales Internati
х и преодин из самых известны
спортивных
стижных аукционов
пород,
лошадей полукровных
двумя знасозданный 35 лет назад
онами: Паулем
менитыми компань
м КассельFerro) за 44 тыс. евро.
Шокемюлле и Ульрихо
каталоге P.S.I.
маном. В этом году в
26 выездковых
Кроме того, что в
были представлены
и 52 конкурные лошади.
Австралии родилась
ных техС приходом современ
ая
ы
самая дорогая спортивн
аукцион
крупные
нологий все
аукционе
ние
лошадь, проданная на
лошадей взяли на вооруже
покупатели с
– удобный
за последние 11 лет,
интернет-каталоги
потенциальта» приобрели
способ демонстрации
«Зеленого континен
до
задолго
лотов
лям
на торгах
ным покупате
наиболее дорогие лоты
лошадь
самого аукциона. Каждая
и Dutch
Голштинского студбука
фотографиздесь сопровождается
мыми
sport horse sales.
ей, а также всеми необходи
даты
пола,
ем
указани
данными –
ский
родословной,
Каждый год Голштин
рождения, промеров,
Все больет
краткой характеристики.
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GENDER
Men – 60%
Women – 40%
AGE

20-24 – 16,6%
25-34 – 20,1%
35-44 – 25,8%
45-55 – 21,8%
Others – 15,7%
INCOME LEVEL
Above the average and high – 60%
Average – 40%

MEDIA KIT 2016

TARGET AUDIENCE:
The magazine is interesting for the audience of all ages, the
dominating consumer group is from 35 to 44 years.
The data about the number of people reading the magazine
among the (co) owners of enterprises and individual business’ – the
owners of horses, stud farms, equestrian clubs, etc. – can serve
as the acknowledgement of the high level of income of the «Gold
Mustang» readers. One more indisputable fact is that buyers from
Russia beat all records for the purchase price of horses at the largest
international horse auctions.
The undisputed fact is that the most well-off segment of horsemen
prefer «Gold Mustang» magazine to other equestrian journals.
Editorial board of «Gold Mustang» magazine being on the market for
more than 19 years, has been able to gather the major players on the
market of the equestrian industry as well as politicians, associated with
the world of horses. The magazine published exclusive interviews with
Alexander Gordeev (former minister of agriculture), Ilsur Metshin (mayor
of Kazan), Mintimer Shaimiev (former president of Tatarstan), Dmitry
Zelenin (former governor of the Tver region) as well as deputies and heads
of government entities.
Being an expert in the field of racetrack tests, «GOLD MUSTANG»
regularly publishes articles about people who have made a significant
contribution to the race industry in Russia. There are no more prints
in Russia that can cover this segment of the equestrian industry. The
owners of racehorses are: Oleg Deripaska (the owner of Voskhod horse
stud and Krasnodar racecourse), Ramzan Kadyrov (head of the Chechen
Republic), Evgeny Seregin (head of Lytkarino town) Ali Uzdenov (JSC
JSOC “Bashneft”), Andrey Beskhmelnitsky (Khrenovoe horse stud,
“Unimilk”), Sergey Merkulov (“Sanduny”), etc.
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FIER ACA
VAL LI.IT

COMPETITIVE EDGES

Na tu ra

The «GOLD MUSTANG» magazine is the first and the only
equestrian edition, which occupies a priority position in the segment
of the Russian equestrian media.
The «GOLD MUSTANG» magazine takes the leading position by the
number of sold advertising space activities among similar editions.
A significant percentage of our advertisers are the largest foreign
companies, specializing in the market of the horse industry. Foreign
partners consider magazine «GOLD MUSTANG» the best tool to
promote their products and services on the territory of Russia,
CIS and Baltic States. Our foreign partners are: Tattersales (Great
Britain), P.S.I. Sporthorses (Kasselmann/Schockemöhle) (Germany),
KWPN (Holland), Ariston Spoga exhibition (Germany), Zangersheide
(Belgium), FBA (France), Antares (France), Prestige (Italy), Petrie
(Holland), Rinco (Italy) and many other.
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DISTRIBUTION:
Circulation – 30 000 pcs.
According to statistics 6 people read one issue of the magazine.
The audience of 1 issue of «GOLD MUSTANG» magazine is
180,000 people.
The volume of the issue is not less than 112 pages with
publication frequency of 10 issues per year, the result is
providing the largest amount of the relevant information to the
reader.
The main criterion for the selection of materials is exclusivity,
practicality and usefulness of topics for our readers.
«GOLD MUSTANG» magazine has a unique base of studs,
horse clubs, recreation centers, etc. tried and tested over a
19-year-old period. It is also working with the leading agencies
providing distribution of periodicals and books.
A significant part of the circulation is sold in specialized horse
and pet shops, equestrian clubs and also on the equestrian
events.
Retail distribution is also carried out on the territory of
Ukraine and Belarus in equestrian shops and clubs.
The magazine is distributed by subscription in the Baltic
States (Latvia, Lithuania, Estonia) and other foreign countries to
the Russian-speaking population.

Since 2014, the magazine “Gold Mustang” can be found in
applications App-Store and GooglePlay.
This allows our readers living abroad always be informed about
latest developments equestrian industry.
Every month more than 1,000 readers use these applications.

Distribution of “Gold Mustang” magazine
by Russia’s federal districts
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Since 2012 «GOLD MUSTANG» magazine participates in the
VIP-layout: Burevestnik yacht club (http://www.burevestnik.ru/),
Tseleevo Golf and Polo Club (http://www.tseleevo.ru/), Avrora yacht
club (http://www.avrora-club.ru/), Crocus City yacht club
(http://www.sh-crocus.ru/ru/), Moscow Country Club (country
hotel of European level and golf club of international class
http://www.moscowcountryclub.ru/), President Polo Club
(http://www.russianpoloclub.ru/).
Since 2013 the editors of «GOLD MUSTANG» magazine signed a
partnership agreement for the exclusive distribution of the edition
at major Russian racetracks. Each season beginning with the
April issue and till the October issue «GOLD MUSTANG» magazine
participates in the VIP-layout at the following racetracks of the
country: Moscow, Krasnodar, Pyatigorsk, Rostov, Kazan.
For many years «GOLD MUSTANG» has been taking part in
a VIP layout of printed materials at the equestrian events of the
international and national status on the territory of Russia:
(Equestrian club “New Century”, Equestrian club “Otrada”,
Equestrian Club Maxima Stables, Equestrian Club “Pradar”,
Equestrian Club “Vivat Russia”, Equestrian Club “Venta Arena”,
Equestrian Club “Derby”, Equestrian Club “Forside” etc.

MEDIA KIT 2016
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PROMOTION OF «GOLD
MUSTANG» MAGAZINE
«GOLD MUSTANG» magazine is actively developing its brand in the domestic
and international markets.
Every year we take part in all equestrian exhibitions in Moscow and St.
Petersburg, and stand as general information sponsor of these exhibitions.
When carrying out various equestrian events of national and international
scale, we provide outdoor advertising (in the indoor and outdoor arenas), the
layout of the magazine in VIP-zones and participate in an affiliate program with
the placement of the logo of the magazine and information about it in polygraphic
production of the event (brochures, posters, tickets, etc.)
Our magazine is presented in the form of the layout in VIP-zones, in the
outdoor advertising (at the finish line of the racing circle), in printed materials
(the racing program of the day) at major racetracks of the country.
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SOCIAL POSITION
Support of socially significant projects and active work towards
the development of amateur and children’s equestrian sports and
Russian national horse breeding.
«GOLD MUSTANG» magazine supports several social projects,
including the International Wildlife Fund (WWF), the Moscow
riding club for the disabled. In 2007 we prepared «Horse Era»
exhibition in the State Duma devoted to horse breeding and
equestrian sports in our country. In addition, the editors of «GOLD
MUSTANG» magazine released the following books: «The Golden
Collection of Akhal-Teke horses» aimed at promoting one of the
oldest breeds in the world, «The word of the horse» which included
the famous «equestrian» works of Russian and foreign classic
writers, «Russian equestrian industry» which covers all aspects of
the current state of the horse industry in the country.
For more than sixteen years «GOLD MUSTANG» magazine has
been the general information sponsor of «Equiros» International
Equestrian Exhibition(Moscow), «Hipposphere» International
Equestrian Exhibition (St. Petersburg), for the past ten years it
has been standing as the general information sponsor of various
national and international equestrian competitions.
Our magazine supports The Moscow Equestrian Sports Club for
Disabled Persons (MKKI).
In 2012 «Gold Mustang» magazine provided information support
to charity event together with «Lifeline» fund, which was held
during «Equiros» show-exhibition and «EquiFest» festival.

MEDIA KIT 2016
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SCHEDULE OF ISSUE
OF «GOLD MUSTANG» MAGAZINE IN 2016
№ of issue

Reservation / cancelation, forms-close date

Appearance of issue

№1(158)2016

01.02.2016

15.02.2016

№2(159)2016

07.03.2016

21.03.2016

№3(160)2016

04.04.2016

18.04.2016

№4(161)2016

16.05.2016

30.05.2016

№5(162)2016

13.06.2016

27.06.2016

№6(163)2016

11.07.2016

25.07.2016

№7(164)2016

15.08.2016

29.08.2016

№8(165)2016

12.09.2016

26.09.2016

№9(166)2016

17.10.2016

31.10.2016

№10(167)2016

21.11.2016

05.12.2016
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THE COST OF PLACING ADVERTISEMENTS
IN THE MAGAZINE
Advertising volume

Single
placement

Placement
in 3 issues
(15%)

Placement
in 6 issues
(25%)

Placement
in 12 issues
(35%)

•

2 cover

2 250

5 735

10 125

17 550

•

3 cover

1 750

4 460

7 875

13 650

•

4 cover

3 750

9 560

16 875

29 250

•

2/1 (2nd cover +1
page of the block)

3 080

7 860

13 875

24 050

•

1st page of the block

1 580

4 035

7 125

12 350

The first half of the magazine

2 pages (two-page
opening) (advert)

2 330

5 950

10 500

18 200

The first half of the magazine

1 page (advert)

1 360

3 485

6 150

10 660

The main block of the magazine

2 pages

2 080

5 310

9 375

16 250

The main block of the magazine

1 page

1 200

3 060

5 400

9 360

The main block of the magazine

1/2 page

660

1 700

3 000

5 200

The main block of the magazine

1/3 page

450

1 150

2 025

3 510

Special positions

All prices are in EURO.
Terms of payment - 100% prepayment.
Advertising layouts of less than 1/1 page are placed in the second half of the magazine.
Not less than 30% of advertising pages in the magazine are placed at the left.
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WEB SITE WWW.GOLDMUSTANG.RU
GOLDMUSTANG.RU is a news portal about style, business, interesting
events and famous people, covering all aspects of horse life.
GOLDMUSTANG.RU is the usual quality and independent approach,
combined with a lot of news, analytic and useful information, as well as the
maximum technological capabilities of online media.
The audience of www.goldmustang.ru site is more than 36 000 people
monthly.
Site visitors are entrepreneurs, top managers, professionals - both economically and socially active people.
GOLD MUSTANG COMMUNITIES IN SOCIAL NETWORKS (Facebook.
com and vk.com) are in the lead in the number of readers among the Russian media, covering all aspects of equestrian community.
GOLD MUSTANG ONLINE APPLICATIONS
The release of Gold Mustang application for iPhone
and Android operating system took place in April 2014.

Золотой мустанг

«Gold Mustang» LLC
Address: Begovaya st., 4.
Phone: +7 495 945 60 50, +7 495 945 22 12
adv@goldmustang.ru
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