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Журнал «GOLD MUSTANG» – журнал о конном бизнесе, 
стиле и культуре для ценителей Лошадей с 22-летней 
историей.

Это единственное в России профессиональное издание, 
освещающее все аспекты конной жизни и обладающее 
слаженной командой профессиональных журналистов и 
редакторов, прекрасно разбирающихся в конной отрасли.

Журнал «GOLD MUSTANG» за продолжительный 
срок существования зарекомендовал себя как надежный 
партнер для целого ряда компаний, существенно 
расширивший их потребительскую аудиторию. 

Начиная с первого номера, который вышел 30 мая 
1997 года, издание регулярно публикует интереснейшие 
статьи об успешных людях, связанных с миром лошадей. 
Среди наших героев: представители монарших фамилий, 
известные бизнесмены и политики, звезды мирового 
кинематографа, а также легендарные спортсмены и 
коневладельцы.
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Наследная принцесса Монако, внучка знаменитой 

американской актрисы Грейс Келли, журналистка, 

модель, спортсменка-конкуристка, общественный 

деятель и просто одна из самых красивых женщин 

мира, она совсем не похожа на аристократическую 

особу. Шарлотта Казираги редко общается с прессой 

и избегает публичных мероприятий. 

Папарацци чаще удается запечатлеть ее в седле, 
чем на пышном банкете.

РОКОВОЙ 
МЕЗАЛЬЯНС

Текст: Юлия СЕРКОВА
GM №1/1482015
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GM №1/1482015

ПЕРСОНА 43

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ЖУРНАЛА:

Объединение людей, увлеченных лошадьми, «конной» жизнью и 
конным спортом

О ЧЕМ МЫ ПИШЕМ:
• Слово главного редактора

• События

• Equi-style
Обзоры новых коллекций в fashion-индустрии, выполнен-

ные с элементами конной тематики. Современные тенденции в 
оформлении интерьеров и ландшафтов конных объектов, а также 
элементы декора в конной тематике для оформления внутреннего 
пространства дома.

• Персона
Статьи об успешных людях, связанных с миром лошадей, рас-

сказывающие о наиболее интересных подробностях биографии, 
карьеры и личной жизни, внутренних переживаниях,  характери-
зующие сильные и слабые стороны личностей. В этих статьях отража-
ется собственное независимое мнение издания о персонах, известных 
как широкому кругу читателей, так и специалистам, работающим в 
сфере конного бизнеса.   

• Научный подход
Описание инновационных решений в различных отраслях конного 

спорта и коннозаводства.

Посуда от Villeroy & Boch 
по традиции подкупает своим 

уникальным дизайном и мно-
гообразием. 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 шейке-
ра Wentworth также вдохновили лошади: 
крышка у этого орудия бармена стилизова-
на под стремя. 

Комплект посуды немецкого производите-
ля Seltmann Weiden понравится каждому ма-
ленькому любителю лошадей своим добрым 
рисунком, а его родителям – великолепным 
качеством керамики. Набор можно прио-
брести в Интернет-магазине «GM».

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. 

Текст: Юлия СЕРКОВА

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. Прямолиней-
ный, изящный и практичный – этот набор 
займет достойное место на любой кухне.  

СИНДРОМ
  РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

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

EQUISTILE18
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EQUISTILE 19

Шикарные автомобили, яхты, 

личные самолеты, замки 

и лошади… – все это окружает 

миллионеров. «ЗМ» предлагает 

заглянуть в список богатейших 

людей по версии журнала Forbes 

и узнать, для кого лошади стали не 

просто увлечением, а неотъемлемой 

частью жизни и бизнеса.*

КОННИКИ

* Позиции в рейтинге указаны 

по состоянию на 25 августа 2014 года.
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• Бизнес-класс
Обзор успешных бизнес-проектов в конной индустрии

• Живая легенда
Аналитические статьи, посвященные великим лошадям, которые 

помогли заработать своим владельцам миллионы.

• Планета лошадей
Советы для путешественников, о том, как провести отдых в компа-

нии лошадей в любой точке мира

• Практика
Полезные советы для начинающих конников и спортсменов от 

признанных мастеров. Обзоры предметов амуниции и экипировки 
всадника. Рекомендации по строительству и эксплуатации конных 
объектов, кормлению, содержанию и лечению лошадей.

• За кулисами ипподрома
Обзоры и анализ крупнейших мировых скачек и бегов.

• Здоровье и красота
Советы по уходу за кожей лица и тела для любительниц лошадей

• Большой спорт
Обзоры престижных международных и национальных турниров, 

крупнейших выставок и шоу, а также других интересных событий из 
мира конного спорта.

• Equi-Art
Рассказы о шедеврах иппологического жанра в разных вида искус-

ства, от кинематографа до живописи.

• История
Исторические статьи о персоналиях и событиях, повлиявших на 

ход развития конного дела в мире.

Основатель и руководитель 

корпорации Dell Майкл Делл в школе 

не подавал особых надежд, однако 

это не помешало ему основать 

успешную компанию по производ

ству компьютеров и уверенно обос

новаться в первой сотне списка 

Forbes. Делл рискнул всеми сбере

жениями и основал Dell Computer 

Соrр. в возрасте всего 19 лет, а пер

вый эскиз компании сделал на пус

той коробке изпод пиццы. За 

несколько лет продажи во всем 

мире выросли до 70 млн долл. в год. 

Хобби Делла очень интересное – он 

лично выращивает лошадей арабс

кой чистокровной породы на ранчо 

в Остине (Техас). К слову, получает

ся это у него достаточно неплохо – 

его питомцы не раз побеждали на 

международных шоу.

Еще один американец Лесли 

Векснер заработал состояние на кра

соте: основатель компании Limited 

Brands инвестировал в свое дело в 

далеком 1963 году всего 5 тыс. долл. 

(которые одолжил у тети), а сегодня 

белье Victoria's Secret продается 

более чем в тысяче магазинов по 

всему миру. Предприниматель извес

тен своей щедростью и благотвори

тельностью: например, он приобрел 

картину Пикассо «Обнаженная в чер

ном кресле» за 42 млн долл., кото

рую тут же подарил собственноручно 

основанному центру искусств. 

Начиная с 1998 года, Векснер вмес

те с женой Эбигейл ежегодно прово

дит в рамках дня Семьи турнир по 

конкуру New Albany Classic для 

всадников топуровня (среди кото

рых встречаются и олимпийские 

чемпионы) на территории своего 

поместья. Призовой фонд соревно

ваний – 100 тыс. долл. Средства, 

собранные от продажи билетов, 

Векснеры передают в фонд борьбы 

с семейным насилием.

Имя: Майкл ДЕЛЛ

Гражданство: США

Место в мировом 

рейтинге Forbes: 41

Состояние: 19 млрд долл.

Возраст: 49 лет

Имя: Лесли ВЕКСНЕР

Гражданство: США

Место в мировом 

рейтинге Forbes: 244

Состояние: 5,7 млрд долл. 

Возраст: 76 лет

Джереми Джейкобс хоть и «пле

тется» на скромном 520 месте в 

списке Forbes, но ущемленным себя  

отнюдь не чувствует. Свою карьеру 

бизнесмен начал у отца в компании 

по производству попкорна и превра

тил ее в преуспевающее предпри

ятие. Знаменитый американский 

миллиардер, талантливый предпри

ниматель, владелец известной хок

кейной команды и почетный благо

творитель ко всему прочему является 

владельцем огромной фермы и 

лошадей. Кроме того, Джейкобс в 

1997 году создал специальный отряд 

с целью сохранения территорий в 

Веллингтоне (штат Флорида) в 

качестве заповедной зоны для вер

ховой езды.

Имя: Джереми ДЖЕЙКОБС

Гражданство: США

Место в мировом 

рейтинге Forbes: 520

Состояние: 2,8 млрд долл. 

Возраст: 74 года

Владелец футбольной команды 

Houston Texans Роберт Макнэйр 

увлекается не только футболом 

(речь идет об американском вари

анте игры). Заработавший состоя

ние на электростанциях и инвести

циях Макнейр является страстным 

поклонником лошадей. Он настоль

ко любит скачки, что учредил соб

ственный «сезон» для друзей. 

Бизнесмен занимается разведени

ем чистокровных верховых  лоша

дей, его питомец Конгари занял 

третье место в Кентукки Дерби в 

2001 году. Однако перед большими 

деньгами американец все же не 

устоял и в 2008 году продал свою 

конюшню вместе с 80 скаковыми 

лошадьми и 170 матками шейху 

Дубая Мохаммеду альМактуму.

Имя: Роберт МАКНЭЙР

Гражданство: США

Место в мировом 

рейтинге Forbes: 869

Состояние: 2 млрд долл. 

Возраст: 77 лет

МИЛЛИАРДЕРЫ ИЗ РОССИИ

Наши соотечественники, как показывает статистика 

самого авторитетного мирового бизнес-портала, усту-

пают западным коллегам и в толщине кошелька, и в 

пристрастии к лошадям, однако о некоторых персона-

жах из списка Forbes Russia нельзя не упомянуть в 

данной статье.

Дмитрий РЫБОЛОВЛЕВ, 47 лет

8,8 млрд долл. № 17 (149)**

Его дочь Екатерина вполне серьезно 

занимается конкуром, принимает учас-

тие в международных соревнованиях.

Олег ДЕРИПАСКА, 46 лет

8 млрд долл. № 20 (208)

Основатель и председатель наблюда-

тельного совета компании «Базовый 

Элемент» — диверсифицированной 

промышленной группы, к активам кото-

рой относится конный завод «Восход».

Борис РОТЕНБЕРГ, 57 лет

1,6 млрд долл. № 59 (1046)

Его супруга Карина Юрьевна – прези-

дент Федерации конного спорта 

Москвы, выступает в соревнованиях по 

конкуру, в том числе и в международ-

ных.

Андрей РАППОПОРТ, 51 год

1,1 млрд. долл. № 96 (1465)

Владелец Злынского  

конного завода.

Елена БАТУРИНА, 51 год

0,99 млрд долл. № 105 (1565)

Президент Федерации конного спорта 

России с 1999 по 2005 год.

Как показывает жизнь, бога

тые люди вовсе не всегда безмя

тежно почивают на лаврах: они 

жертвуют значительные суммы на 

благотворительность, поддержи

вают спорт и вкладывают средства 

в хобби, где частенько фигурируют 

лошади. И пусть не всякий может 

потратить на приобретение ценно

го животного миллион, каждый 

вложеный цент – это вклад в раз

витие конного спорта, конноза

водства и ипподромного дела на 

нашей планете.                 ЗМ

National Sporting Library – детище американской милиардерши Жаклин МАРС

** Здесь и далее: первое число – позиция в российском рейтинге Forbes, 

в скобках – в мировом.
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БРАЗИЛИЯ
Из аэропорта бразильского 

города Флорианополиса путе-шественники едут прямиком на фазенду – Баррейро. После 
этого все передвижения от од-ной фазенды до другой уже бу-

дут совершаться на лошадях. А главными проводниками в конном туре «Дорогой Гау-чо» станут самые настоящие гаучо, бразильские ковбои. Вместе с ними на лошадях креольской породы всадникам 
предстоит за восемь дней пре-одолеть десятки километров по роскошным ландшафтам Бразилии, увидеть знамени-тые пампасы и даже, по жела-нию, принять участие в ловле 

быков с помощью лассо.

ЕГИПЕТ
Хургада – один из старейших 

курортов Египта, неизменно поль-
зующийся популярностью у тури-
стов. Именно здесь на протяжении 
12 лет функционирует конный клуб 
Horse Riding Hurghada. Главным 
направлением клуба являются кон-
ные прогулки – по побережью Крас-
ного моря, по пустыне, по живопис-
ной зеленой зоне Хургады. Обычно 
выезд длится один или два часа, 
однако по договоренности можно 
организовать более длительное 
путешествие – на полдня или даже с ночевкой на природе.   И все это – на лошадях араб-ской породы, которая прева- лирует среди лошадей клуба.

ТАИЛАНД
Одно из любимых мест отдыха туристов из Рос-сии, остров Пхукет – это не только отличный курорт, но и прекрасный вариант отдыха для конников. Здесь функционируют два конных центра: Phuket Bangthao (Laguna) Riding Club и Phuket Horse Club, в кото-рых имеются как лошади, так и пони. Эти клубы орга-низовывают разнообразные конные маршруты по Пхуке-ту –  его песчаным пляжам и джунглям. Желающие могут также взять здесь уроки верховой езды у квалифици-рованных тренеров.

ТУНИС
В Тунисе на пляжах часто можно встретить снующих ту-да-сюда с лошадью в поводу лю-

дей, предлагающих туристам «покататься на лошадке». Од-нако конная жизнь этой стра-ны отнюдь не ограничивается этим. Профессиональный кон-ный центр находится на курор-те Сканесе, неподалеку от отеля 
Skanes Palace International. Он предлагает занятия верховой ездой для всех желающих, а также прогулки по окрест-ностям и вдоль бе-рега моря. Особой популярностью среди туристов-конников пользу-ется, конечно же, купание на лошади без седла в море.
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телям из России – Елене и Сергею 

Княгиничевым. Данте стал самой 

дорогой лошадью за всю 35-лет-

нюю историю немецкого аукциона, 

побив рекорд 11-летней давности, 

установленный знаменитой кобы-

лой Поэтин (Sandro Hit – Poesie/

Brentano II), которую купила 

голландская пара Пэтти и Петер 

ван дер Цванн за 2,5 млн евро. В 

общей сложности в 2014 году на 

аукционе было продано лошадей 

на 16,43 млн евро, а средняя цена 

лота составила 322 412 евро.  

A.O.S.
12 октября в 31-й раз состоял-

ся ежегодный осенний аукцион 

A.O.S. – еще одно детище Пауля 

Шокемюлле. Этот аукцион, пусть и 

не такой известный и престижный, 

как P.S.I., отличается разнообрази-

ем представляемых на нем лоша-

дей.  Здесь есть лицензированные 

молодые жеребцы, жеребята от 

лучших коннозаводчиков Герма-

нии, молодые выездковые и кон-

курные лошади в возрасте от трех 

до шести лет, а также спортивные 

лошади, подготовленные по невы-

соким маршрутам и Малым ездам. 

В общей сложности в 2014 году на 

нем было представлено 108 лотов.

Самым дорогим лотом аукци-

она стал 2-летний ольденбург-

ский жеребец Бриллиант (Bretton 

Woods – Die Minelli/Diamond Hit). 

Покупатель из Дании заставил 

остановиться молоток аукциони-

ста на сумме в 220 тыс. евро. 

SPORT HORSE SALES 

Аукцион спортивных лошадей 

Хольгера Хетцеля Sport Horse Sales 

был проведен в немецком городе 

Гохе 8 декабря всего лишь в 10 раз, 

однако уже может похвастаться 

достаточно серьезной статистикой. 

Средняя цена лошади на аукционе 

в этом году достигла рекордной 

цифры – 154 тыс. евро.  

Покупателям было представ-

лено всего 19 лошадей, а самым 

дорогим лотом стал конкурный 

голшинский жеребец Конквест 

(Caretino – Lutetia/Quidam de 

Revel), которого купил президент 

Федерации конного спорта России 

Сергей Владимирович Маслов. Он 

заплатил за жеребца, выигравшего 

в этом году чемпионат Германии 

среди 7-летних лошадей, 400 тыс. 

евро. Конквест будет выступать под 

российской конкуристкой Мари-

ей Маденовой, которая является 

членом юношеской сборной по 

конкуру нашей страны. Второй по 

стоимости лот аукциона – 6-лет-

нюю кобылу по кличке Айм Спешл 

(Lordanos – A Verdi Light van't Heike/ 

Power Light) – за 385 тыс. евро прио-

брел украинский конкурист, биз-

несмен и энтузиаст конного спорта 

Александр Онищенко. 

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ СТУДБУК

Ежегодно в декабре в Фехте 

проводится элитный аукцион 

спортивных лошадей ольденбург-

ской породы Oldenburg Winter 

Mixed Sales. В этом году он состо-

ялся 6 и 7 декабря. Средняя цена 

за лошадь составила 20 694 евро, 

общая сумма за 31 проданный 

лот – 641,5 тыс. евро. Самым доро-

гим приобретением стал 4-летний 

гнедой выездковый мерин Фурст 

P.S.I. 
6 и 7 декабря в немецком го-

роде Анкуме прошел аукцион 

Performance Sales International – 

один из самых известных и пре-

стижных аукционов спортивных 

лошадей полукровных пород, 

созданный 35 лет назад двумя зна-

менитыми компаньонами: Паулем 

Шокемюлле и Ульрихом Кассель-

маном. В этом году в каталоге P.S.I. 

были представлены 26 выездковых 

и 52 конкурные лошади.

С приходом современных тех-

нологий все крупные аукционы 

лошадей взяли на вооружение 

интернет-каталоги – удобный 

способ демонстрации потенциаль-

ным покупателям лотов задолго до 

самого аукциона. Каждая лошадь 

здесь сопровождается фотографи-

ей, а также всеми необходимыми 

данными – указанием пола, даты 

рождения, промеров, родословной, 

краткой характеристики. Все боль-

ше аукционов прилагают к каждо-

му лоту видео, на котором видна 

лошадь в работе.

7 декабря стал знаменательным 

днем для аукциона P.S.I.: после 

захватывающей борьбы один из 

лотов аукциона, выращенный в Ав-

стралии выездковый мерин ганно-

верской породы Данте (Welfenadel – 

Donner Carina/ Dormello) 2007 г.р., 

был продан за 2,8 млн евро покупа-
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Торги в лицах

1 С 2004 года перед 

каждым аукционом P.S.I. 

проводится грандиозный гала-

вечер, на котором статуэтками 

лошадей, выполненными 

компанией Swarowski, за 

исключительные спортивные 

достижения награждаются лучшие 

всадники. Спортсменкой 2014 года 

была названа 27-летняя Сандра 

Ауффарт, чемпионка мира по 

троеборью в личном и командном 

зачетах.

2 Перед 131-м аукционом 

элитных спортивных 

лошадей Ганноверского студбука 

министр сельского хозяйства 

Нижней Саксонии Кристиан Мейер 

вручил награду Герберту Шутту, 

заводчику знаменитого жеребца 

Десперадоса. 

3 Постоянными клиентами 

ольденбургских аукционов 

уже в течение многих лет являются 

Регина и Анатолий Исачкины, 

которые приобрели множество 

ольденбургских лошадей для 

КСК «Русский алмаз».

4 В год в немецком городе 

Фехте проводятся 

5 аукционов лошадей ольденбургской 

породы. На каждый из них лоты 

отбирает сам маэстро Уве Хекман, 

самый известный аукционист 

в конном бизнесе, «ходячая 

энциклопедия ольденбургского 

коннозаводства», как написано 

об этом известном человеке на 

официальном сайте аукциона.

5 Оружейный магнат Гастон 

Глок, спонсирующий 

таких спортсменов, как 

Эдвард Гал и Герко Шредер, 

является постоянным клиентом 

аукционов KWPN Select Sale. 

В 2014 году представители его 

конноспортивного центра купили 

на элитном аукционе жеребца по 

кличке Гиронн L (Uphill – Ocky/

Ferro) за 44 тыс. евро.

6 Кроме того, что в 

Австралии родилась 

самая дорогая спортивная 

лошадь, проданная на аукционе 

за последние 11 лет, покупатели с 

«Зеленого континента» приобрели 

наиболее дорогие лоты на торгах 

Голштинского студбука и Dutch 

sport horse sales. 

7 Каждый год Голштинский 

племенной союз награждает 

премией «Коннозаводчик года» 

человека, внесшего наибольший 

вклад в процветание породы. В 2014 

году этой премии удостоился Гюнтер 

Шудер за свой «шедевр» – 11-летнюю 

кобылу Чиару (Contender – Larissa/ 

Coronado), успешно выступающую 

под седлом легендарного конкуриста 

Людгера Бербаума.

Совокупная стоимость всех проданных лотов на аукционах 2014 года (евро)

Performance Sales International 

Dutch Sport Horse Sales

Sport Horse Sales 

Hannoveraner Verband 

Westfaelisches Pferdestammbuch

Holsteiner Verband

Zangersheide

Oldenburg Winter Mixed Sales

Trakehner Verband 
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Маэстро Уве ХЕКМАН

Стоимость самой дорогой лошади (евро)

Стоимость среднего лота (евро)

ГАННОВЕРСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ СОЮЗ 

ПРОВОДИТ 8 АУКЦИОНОВ В ГОД

GM №1/1482015

БИЗНЕС-КЛАСС82

GM №1/1482015

БИЗНЕС-КЛАСС 83
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Учитывая весьма солидный, 22-летний стаж присутствия журнала на рынке 

российской печатной продукции, «GOLD MUSTANG» на сегодняшний момент 
обладает уникальной аудиторией, значительная часть которой буквально 
«выросла» на его публикациях. Журнал на протяжении всей своей истории держал 
руку на пульсе российской и зарубежной конной индустрии, служа достоверным, а 
часто и эксклюзивным источником профессиональной информации.

К слову, среди возрастных групп читательской аудитории «GM» преобладает 
наиболее потребительски активная – от 35 до 44 лет. Наш читатель успешен, 
обеспечен и имеет статус в обществе. Это люди, принимающие решения и имеющие 
влияние на различные сектора отечественной экономики. Журнал регулярно читает 
большое количество людей с высоким уровнем доходов, имеющих индивидуальный 
бизнес или являющихся (со)владельцы предприятий – владельцы лошадей, конных 
заводов, конных клубов и т.д. При этом наиболее обеспеченный сегмент конников 
предпочитают журнал «GOLD MUSTANG» другим конным изданиям.

За свою 22-летнюю историю «GOLD MUSTANG» смог собрать вокруг 
себя основных участников, присутствующих на рынке конной индустрии и 
политических деятелей, которые связаны с миром лошадей. На его страницах 
публиковались эксклюзивные интервью с министрами с/х  А. Ткачевым и 
А. Гордеевым, а также с И. Метшиным (мэр Казани), М. Шаймиевым (экс 
Президент Татарстана), Д.В. Зелениным (экс Губернатор Тверской области). 
Персонажами эксклюзивных текстов «GM» также регулярно становились 
депутаты и руководители госструктур. 

«GOLD MUSTANG» является единственным в России экспертным изданием 
в области ипподромных испытаний и на его страницах регулярно публикуются 
статьи о людях внесших значительный вклад в скаковую индустрию страны. 
Проблематика тематических статей «GM» всегда оставалась актуальной для 
владельцев скаковых лошадей, среди которых О.В. Дерипаска (владелец 
к/з «Восход» и Краснодарского ипподрома), Р.А. Кадыров (Глава Чеченской 
Республики), Е.В. Серегин (Глава города Лыткарино), Узденов А.М. (к/з 
«Донской»), А. Бесхмельницкий (Хреновской к/з, «Юнимилк»), С.В. Меркулов 
(«Сандуновские бани») и т.д.

ПОЛ

Мужчины – 37%
Женщины – 63%

ВОЗРАСТ

20-24 – 16,6%
25-34 – 20,1%
35-44 – 25,8%
45-55 – 21,8%

Остальные – 15,7%

УРОВЕНЬ ДОХОДА

Выше среднего и высокий – 60%
Средний – 40%
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Для тех, кто живет спортом. На рыНке с 1867 гоДа. www.passier.com

Лучшие всадники 
доверяют Passier 

маркус Эйнинг – чемпион германии по конкуру, победитель кубка мира, чемпион 

европы и олимпийских игр. почему он и многие другие топ-всадники выбирают седла, 

уздечки и другую амуницию фирмы G. Passier & Sohn?

ответ прост: G. Passier & Sohn предлагает продукцию высочайшего качества, 

изготовленную лучшими мастерами с 1867 года. G. Passier & Sohn для успешных 

всадников и их лошадей. 
Будь профессионалом. Будь уверенным с Passier.

Регистрация:   www.kwpn-inspection.ru  ●  info@kwpn-inspection.ru  ●  +7 925 334-93-32

С полной информацией, условиями и правилами можно ознакомиться на сайте www.kwpn-inspection.ru

10 октября 2015     9:00КСК «Карцево»

■  лошади породы KWPN
■   кобылы и жеребята из признанных KWPN  

племенных книг

■   семинар Барта Хенстра по системе оценки

■  оценка кобыл и потомства для записи в студбук

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ЛОШАДЕЙ ГОЛЛАНДСКОЙ ПОЛУКРОВНОЙ ПОРОДЫ

С НАМИ РАБОТАЮТ
Журнал «GOLD MUSTANG» является практически 

монополистом на российском рынке профессиональных 
конных печатных изданий. И за долгий период сотрудничества 
зарекомендовал себя как лучший инструмент для продвижения 
продуктов и услуг в сфере конной индустрии и смежных с ней 
сегментах бизнеса. 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Новый век». Московская область, 

Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино

Тел: +7 (495) 994-86-10 • факс: +7 (495) 994-84-69

e-mail: ksk@newcentury.ru • www.newcentury.ru

14-17 июля

22-25 сентября  

15-18 сентября

Командный чемпионат России 

по выездке группа «А» и «Б»

Международные соревнования по выездке CDI-W/2*

10-е открытые соревнования Московской области  

по выездке «Конный фестиваль» Финал

Чемпионат России по выездке,  

группа «D» (любители)

«Чемпионат России» среди молодых лошадей  

по выездке, группа «C»

Международные соревнования  

среди молодых лошадей CDIYH

фото: Артем МАКЕЕВ

Реклама

10-е открытые соревнования Московской области 

по выездке «Конный фестиваль» I этап

10-е открытые соревнования Московской области 

по выездке «Конный фестиваль» II этап

Московская обл., Красногорский р-н, пос. Николо-Урюпино  |  Тел.: +7 (495) 945-24-78  |  www.newcentury.ru

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

В КСК «НОВЫЙ ВЕК» 

НА 2016 ГОД

16-19 июня
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38 скачек первой группы 

по всему миру

На сегодняшний день дети кобыл, приобретенных на аукционе Tattersalls 

всего за 4000 гиней, выиграли 38 скачек первой группы

62 000 гиней
FLECHE D’OR – мать 

GOLDEN HORN, победительница

Дерби (скачка 1 группы, Эпсом, Великобритания)

Эклипс Стейкс (скачка 1 группы,  

Сандаун Парк, Великобритания)

Приобретена за 62,000 гиней на декабрьском аукционе 

племенных кобыл Tattersalls

4000 гиней
DEMERGER – мать 

SOLE POWER, победительница

Аль Куоз Спринт (скачка 1 группы, Мейдан, ОАЭ)

Нанторп Стейкс (скачка 1 группы,  

Йорк, Великобритания)

Кингз Стенд Стейкс (скачка 1 группы,  

Аскот, Великобритания)

Приобретена за 4,000 гиней на декабрьском аукционе 

племенных кобыл Tattersalls

ДЕКАБРЬСКИЙ АУКЦИОН TATTERSALLS

Племенные кобылы, кобылки и т.д.   30 ноября – 3 декабря 2015 года

Около 1200 лотов от ведущих коннозаводчиков/владельцев

Контакты: Tattersalls Тел: +44 1638 665931, Факс: +44 1638 660850, www.tattersalls.com

Jason Singh

jason.singh@tattersalls.com

+ 44 7879 421010

При покупке помощь в транспортировке (авиаперелет)
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Официальный партнер 
Sellier BUTET ООО «IPPICA»

Компания Butet не обещает, что сошьет 
для вас лучшее в мире седло, но гарантирует, 
что вы получите то, что нужно именно вам!

Компания Ippica  с гордостью представляет вам всемирной известного 
производителя седел – компанию Butet. Клиентами Butet являются 
знаменитые спортсмены Патрис Делаво, Людгер Бербаум, Эрик Ламаз, 
Майкл Витакер и многие другие. В чем же секрет успеха Butet?

При изготовлении каждого седла французские мастера ориентируются 
на индивидуальные особенности анатомии лошади и пожелания 
всадника. Выбрав Butet, вы не просто получите седло определенной 
модели, изготовленное по вашим размерам, но и сами поучаствуете 
в его создании. Мастера Butet прислушиваются ко всем 
пожеланиям клиента: размер, цвет и тип кожи, длину и размер 
крыла, удобную для вас глубину сиденья и толщину подушек. 
Вы также можете заказать седло с крылом Mono-flap.

Наш специалист приедет к вам и вашей лошади и снимет мерки, а уже 
через месяц вы сможете получить свое седло.

Sellier

ООО «IPPICA» – официальный партнер Sellerie BUTET в России
Тел.: +7 (495) 798 70 72 · e-mail: ag@ippica.ru · www.ippica.ru
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Мы нацелены на Ваш успех! Работая с нами, Вы выбираете надежного партнера!

124365, г. Москва, Зеленоградул. Заводская, д. 21а, стр. 1 info@stk-magistral.ruwww.stkmagistral.ru
Тел.: +7 (499) 409-31-74  +7 (926) 493-99-47
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Экономия средств за счет отсутствия необходимости устройства щебеночного основания, 

дренажной системы и покупки дорогостоящих решеток.

Стабильный уровень влажности рабочего слоя грунта независимо от внешней среды.

Высокое качество конноспортивного поля.

Возможность использования полей во время увлажнения.

Долговечность конноспортивного поля.

КОННОСПОРТИВНОЕ ПОЛЕ 

С ОРОСИТЕЛЬНО-ОСУШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ

Новая оросительно-осушительная система, 

успешно зарекомендовавшая себя в Европе, уже представлена в России 

в исполнении профессиональной команды «СТК Магистраль».

ДРУГА НА
ВРЕМЯ ГОДА.

ЧЕТЫРЕ

КАЖДОЕ
Превосходная

                 
   защита копыт!

Carr & Day & Martin

Est. 1765

ООО “Верные Друзья” г. Санкт Петербург тел.(812)380 93 35
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г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 33, КСК «Битца»

Тел.: +7 (495) 318-05-81, 318-59-63

г. Москва, Беговая улица, 22, стр. 17, КСК «Прадар» 

Тел.: +7 (916) 889-21-56

Московская обл., Красногорский р-н, пос. Николо-Урюпино,  

КСК «Новый век»

Тел.: +7 (495) 994-86-13

Московская обл., Ленинский р-н, д. Орлово, КСК «Левадия»

Тел.: +7 (965) 162-97-37

Московская обл., Красногорский р-н, пос. Отрадное, стр. 36, КСК «Отрада»

Тел.: +7 (926) 602-98-34

Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское шоссе, 

стр. 4, 2 этаж.

Тел.:+7 (985) 461-50-07, +7 (905) 552-16-627 

WWW.RACESSPORT.RU
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
Тираж – 30 000 шт.

Согласно статистическим данным 6 человек читают 1 номер журнала.
Аудитория 1 номера журнала «Gold Mustang» составляет –  

180 000 человек.

Объем журнала – не менее 112 полос при периодичности  
10 выпусков в год, как результат предоставление наибольшего 
количество актуальной информации для читателя.

Главным критерием при отборе материалов является эксклюзивность, 
практичность и полезность раскрытой темы для наших читателей.

Журнал «GOLD MUSTANG» имеет уникальную, наработанную в течение 
22-х лет базу конных заводов, конных клубов, домов отдыха и т.д., а также 
сотрудничает с ведущими агентствами распространения периодической 
печатной и книжной продукции.

Значительная часть тиража реализуется в специализированных 
конных и зоомагазинах, в конноспортивных клубах, а также на 
конноспортивных мероприятиях.

Розничное распространения также ведется на территории Украины и 
Белоруссии в конноспортивных магазинах и конноспортивных клубах.

По подписке журнал распространяется в странах Прибалтики (Латвия, 
Литва, Эстония) и других зарубежных странах для русскоговорящего 
населения.

Распространение журнала «GOLD MUSTANG» 
по федеральным округам РФ

40%
Центральный ФО

Зарубеж 1%

Южный ФО

9%Северо-западный ФО

Дальневосточный ФО

Сибирский ФО

Уральский ФО

Приволжский ФО

Северо-Кавказский ФО

8%

4%

5%

7%

14%
12%
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С 2012 года журнал «GOLD MUSTANG» участвует в VIP 
раскладке: Яхт-клуб Буревестник (http://www.burevestnik.ru/), 
Целеево Гольф и Поло Клуб (http://www.tseleevo.ru/), Яхт-клуб 
Аврора (http://www.avrora-club.ru/), Яхт-клуб Крокус Сити 
(http://www.sh-crocus.ru/ru/), Москоу Кантри Клаб (загородный 
отель европейского уровня и гольф-клуб международного класса 
(http://www.moscowcountryclub.ru/), Президентский Поло Клуб 
(http://www.russianpoloclub.ru/).

С 2013 года редакцией журнала «GOLD MUSTANG» заключено 
партнерское соглашение по эксклюзивному распространению 
издания на крупнейших российских ипподромах. Каждый 
сезон, начиная с апрельского номера и по октябрьский 
номер, журнал «Gold Mustang» участвует в VIP-раскладке на 
следующих ипподромах страны: Московский, Краснодарский, 
Пятигорский, Ростовский, Казанский.

«GOLD MUSTANG» также на протяжении многих лет, 
принимает участие в раскладке печатных материалов при 
проведении конноспортивных мероприятий международного и 
национального статуса на территории России (КСК «Новый век», 
КСК «Отрада», Конноспортивный клуб Maxima Stables, БМКК 
«Прадар», КСК «Виват Россия», КСК «Вента-Арена», КСК «Дерби», 
КСК «Форсайд» и др.
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ПРОЕКТЫ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО

Журнал «GOLD MUSTANG», замыкая на себе информационные потоки, связанные 
с различными аспектами конной индустрии, сам является ее неотъемлемой и важной 
составной частью. И, разумеется, мы не ограничены только выпуском печатного 
периодического издания и поддержкой интернет-сайта. «GM» вовлечен в большое 
количество собственных и совместных отраслевых проектов. Вот лишь часть из них: 

В 2007 году нами была подготовлена выставка «Конная Эра» в Государственной 
Думе РФ, посвященная коневодству и конному спорту нашей страны. 

Более восемнадцати лет журнал «GOLD MUSTANG»  является Генеральным 
информационным спонсором главной Международной конной выставки России – 
«Эквирос» (Москва). И более десятка лет в том же статусе «GM»  поддерживает проведение 
различных международных и национальных конноспортивных соревнований, а также 
международной конной выставки «Иппосфера» (Санкт-Петербург).

Редакция журнала «GOLD MUSTANG» активно занимается книгоиздательской 
деятельностью. Так, большими событиями на книжном рынке стали подготовленные 
нами энциклопедические издания: «Конная индустрия России», об текущем состоянии 
отрасли в стране с аналитикой и представлением основных субъектов рынка, а также 
«Золотая коллекция ахалтекинских лошадей», направленная на популяризацию 
одной из старейших пород мира. Обе книги вышли одновременно на двух языках – 
русском и английском, что позволило значительно расширить аудиторию и 
познакомить зарубежных партнеров с актуальной информацией на российском конном 
рынке. Нами также выпущен уникальный мультиязычный «Международный словарь 
конника» и  специальное издание «Слово о лошади», в которое вошли известные 
«конные» произведения российских и зарубежных классиков литературы. Весь тираж 
книг распродан.

Начиная с 2010 года «GM» выпускает серии полюбившихся конникам статусных 
календарей «Золотой пьедестал России» формата А2. Его выпуски посвящены различным 
видам конного спорта и скачкам. Проект позволяет заявить о себе или привлечь спонсоров 
топовым спортсменам и ключевым игрокам ипподромной индустрии.
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ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА В 2019 ГОДУ

№ выпуска
Бронирование,  
подача материалов  
для публикации

Сдача в печать Выход номера 
из печати

№1(186)2019 08.02.2019 13.02.2019 20.02.2019 

№2(187)2019 13.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 

№3(188)2019 18.04.2019 23.04.2019 30.04.2019 

№4(189)2019 24.05.2019 29.05.2019 05.06.2019 

№5(190)2019 30.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 

№6(191)2019 03.08.2019 08.08.2019 15.08.2019 

№7(192)2019 13.09.2019 18.09.2019 25.09.2019 

№8(193)2019 20.10.2019 25.10.2019 01.11.2019 

№9(194)2019 27.11.2019 03.12.2019 10.12.2019 
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Спец. позиции Объем рекламы
Однократное
размещение

в 3-х ыпусках
(15%)

в 5-ти выпусках
(25%)

в  10-ти выпусках
(35%)

• 1 обложка 400 000

• 2 обложка 130 000 331 500 487 500 845 000

• 3 обложка 100 000 255 000 375 000 650 000

• 4 обложка 210 000 535 500 787 500 1 365 000

• Первый разворот  
(2-я обложка  
+1 страница блока)

180 000 459 000 675 000 1 170 000

• 1-я страница блока 90 000 229 500 337 500 585 000

Первая половина журнала 2 полосы (разворот) 130 000 331 500 487 500 845 000

Первая половина журнала 1 полоса 77 000 196 350 288 750 500 500

Основной блок журнала 2 полосы (разворот) 113 000 288 150 423 750 734 500

Основной блок журнала 1 полоса  67 000 170 850 251 250 435 500

Основной блок журнала 1/2 полоса 36 000 91 800 135 000 234 000

Основной блок журнала 1/3 полоса 27 000 68850 101 250 175 500

Условия оплаты – 100%-ная предоплата.
Рекламные макеты объемом менее 1 полосы размещаются во второй половине журнала.
Цены указаны в рублях РФ, без учета НДС (20%).
Бронирование специальных проектов (вклейки, нестандартные макеты и т. д.) осуществляется за
2 недели до официальной даты бронирования стандартных рекламных размещений. 
Точную дату просим уточнять в рекламной службе издания.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
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Объем рекламы
Размер макета без вылетов  
(ШхВ), мм

Размер макета с учетом вылетов 
(+5 мм)

2 полосы (разворот) 480х305 490х315

1 полоса 240х305 250х315

1/2 полоса 240х150 250х160

1/3 полоса (вертикальная) 85х305 95х315

1/3 полоса (горизонтальная) 240х102 250х112

Принимаемые форматы файлов:
• Adobe InDesign версии CS6
• Adobe Illustrator версии CS6 в формате AI, PDF
• Adobe Photoshop в формате TIFF, PSD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ:
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САЙТ WWW.GOLDMUSTANG.RU

GOLDMUSTANG.RU – это новостной портал о стиле, бизнесе, 
интересных событиях и известных людях, освещающий все аспекты 
конной жизни.

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.

Аудитория сайта WWW.GOLDNUSTANG.RU – около 40 000 людей 
ежемесячно. 

Посетители сайта — предприниматели, топ-менеджеры, 
специалисты – экономически и социально активные люди.

CООБЩЕСТВА GOLD MUSTANG В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
(Facebook.com и vk.com) занимают лидирующие позиции по 
количеству читателей среди российских СМИ, освещаюших все 
стороны жизни конного сообщества.

КОНТАКТЫ
Редакция журнала «Gold Mustang»
Адрес: г. Москва, ул. Беговая, д. 4, пом. VI

Раб. тел.: +7 (495) 945-60-50
Моб. тел./WhatsApp: +7 (903)125-26-75
adv@goldmustang.ru


