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«GOLD MUSTANG» magazine – is a magazine about eques-
trian business, style and culture for horse lovers with the 20-
year history. 

It is Russia’s only professional periodical covering all as-
pects of equestrianism with a coordinated team of professional 
journalists and editors, perfectly understanding the horse 
industry.

For many years of its existence «GOLD MUSTANG» magazine 
has proven itself as a reliable partner for a number of compa-
nies 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 arti-
cles 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 pol-
iticians, stars of world cinema, as well as legendary sportsmen 
and horse owners.
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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

ПЕРСОНА42

GM №1/1482015

ПЕРСОНА 43

GOALS AND OBJECTIVES 
OF THE MAGAZINE:

Uniting people keen on horses, equestrian life and horse riding

OUR TOPICS:
• From the editor

• Events

• Equi-style
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.

• Personality
Articles about successful people related to the world of horses, 

telling about the most interesting details of their biography, career 
and personal life, inner feelings, characterizing strengths and 
weaknesses of individuals. These articles reflect independent editorial 
opinion on the persons known both by the wide range of readers and 
professionals working in the field of equestrian business.   

• Scientific approach
Description of innovative solutions in various branches of equestrian. 

sport and horse breeding.

• Business class
Review of successful business projects in the horse industry.

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

GM №1/1482015

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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• Living legend
Analytical articles about the great horses that helped their owners earn 

millions.

• Horse planet
Tips for travelers on how to spend a holiday with horses all over the 

world.

• 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.

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

• Health and beauty
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.

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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TARGET AUDIENCE:
Given the very substantial, 20-year-old presence on the market of the Russian peri-

odicals, «GOLD MUSTANG» at the moment has a unique audience, many of whom are 
literally “grown” with its publications. Throughout its history the magazine has stood 
tuned for more news of the Russian and foreign equestrian industry, serving as a reliable 
and often exclusive source of professional information.

By the way, among the age groups of «GM» readership prevails the one most active – 
from 35 to 44 years. Our reader is successful, and has achieved the status in society. 
These are people who make decisions and have an impact on various sectors of the do-
mestic economy. A large number of people with high incomes who have their own busi-
ness or are individual (co) owners of the enterprises - the owners of horses, stud farms, 
equestrian clubs, etc. regularly read the magazine. The most well off segment of horse-
men prefer «GOLD MUSTANG» to other equestrian periodicals.

For 20 years of its existence «GOLD MUSTANG» magazine 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 ministers of 
agriculture Alexander Tkachev and Alexander Gordeev, 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 equestri-
an 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.

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%
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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

WORKING WITH US
«GOLD MUSTANG» magazine is almost a monopoly on the Rus-

sian market of professional equestrian periodicals. For a long pe-
riod of cooperation it has proven itself as the best tool to promote 
products and services in the horse industry and related business 
segments.

Natural affinities
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CAVALLI GOLD MUSTAG 245x305 inglese.indd   1
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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

 

w w w . c a r r d a y m a r t i n . r u

BY APPOINTMENT TO

HER MAJESTY THE QUEEN

SUPPLIERS OF SADDLERY CARE PRODUCTS

CARR & DAY & MARTIN LTD, LYTHAM

Cornucrescine

Cornucrescine Ad CDM RU 003.indd   1

23/03/2015   14:13

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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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 120 pages with publication fre-
quency 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, recre-
ation centers, etc. tried and tested over a 20-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 popu-
lation.

Since 2014 “GOLD MUSTANG” magazine can be found in App-Store and 
GooglePlay applications.

This allows our readers who live abroad to be always informed about latest 
developments of the 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 periodi-
cal at major Russian racetracks. Each season beginning with April 
till October «GOLD MUSTANG» magazine participates in the VIP-lay-
out 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 periodicals at the equestrian events of the international 
and national status on the territory of Russia: (“Novy vek”, “Otrada”, 
“Maxima Stables”, “Pradar”,“Vivat Rossiya”, “Venta Arena”, “Derby”, 
“Forside” equestrian clubs etc.
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PROJECTS 
AND COOPERATION

«GOLD MUSTANG» magazine is an integral and important part of the equestrian industry, 
outlining information flows of its various aspects. And, of course, we are not limited to the re-
lease of printed periodical and website support. «GM» is involved in a large number of its own 
and joint industry projects. Here are some of them:

In 2007, we prepared “Horse Era” exhibition  in the State Duma of the Russian Federation, 
dedicated to horse breeding and equestrian sport in our country.

For more than eighteen years «GOLD MUSTANG» magazine has been the general informa-
tion sponsor of «Equiros» International Equestrian Exhibition (Moscow), for the past ten years 
it has been standing as the general information sponsor of various national and internation-
al equestrian competitions, as well as «Hipposphere»  International Equestrian Exhibition 
(St. Petersburg).

Editors of «GOLD MUSTANG» magazine are actively engaged in publishing activities. 
For example, the encyclopedias prepared by our team thrilled the book market: these were 
“Equestrian Industry of Russia” about the status of the industry in the country with analyt-
ics and representation of key market players, as well as “The Golden Collection of Akhal-Te-
ke horses” aimed at popularization of one of the oldest breeds in the world. Both books were 
published simultaneously in two languages - Russian and English, which made it possible to 
expand significantly the audience and introduce foreign partners with relevant information 
on the Russian equestrian market.

We have also released a unique multilingual “International rider dictionary” and a spe-
cial edition of “The word about the horse” which included well-known horse-related works 
of Russian and foreign classics of literature. All pressrun is sold.

 Since 2010 «GM» produces a series of horsemen’s favorite calendars “Golden pedestal of 
Russia” A2.

Its editions are devoted to various kinds of equestrian sport and races. The project allows to 
make a name or to attract sponsors to top-end athletes and key players of the racing industry.



MEDIA KIT 2017 M
CULTURE OF EQUESTRIAN BUSINESS

MUSTANG
GOLD10

SCHEDULE OF ISSUE 
OF «GOLD MUSTANG» MAGAZINE IN 2017

# of issue Booking date / 
Materials Submission Release date

#1(168)2017 01.02.2017 15.02.2017

#2(169)2017 10.03.2017 24.03.2017

#3(170)2017 12.04.2017 26.04.2017

#4(171)2017 25.05.2017 08.06.2017

#5(172)2017 23.06.2017 07.07.2017

#6(173)2017 26.07.2017 09.08.2017

#7(174)2017 25.08.2017 08.09.2017

#8(175)2017 22.09.2017 06.10.2017

#9(176)2017 25.10.2017 08.11.2017

#10(177)2017 24.11.2017 08.12.2017
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Special positions Advert volume
Single 
placement

Placement in 
3 issues (15%)

Placement in  
5 issues (25%)

Placement in  
10 issues (35%)

• 2 cover 2 160 5 525 8 125 14 000

• 3 cover 1 660 4 250 6 250 10 800

• 4 cover 3 500 8 925 13 125 22 750

• double-page
(2nd cover                
 +1page of the block)

3 000 7 650 11 250 19 500

• 1st page of the block 1 500 3 825 5 625 9 750

The first half of the magazine 2 pages (double-page) 2 160 5 525 8 125 14 000

The first half of the magazine 1 page 1 280 3 270 4 810 8 340

The main block of the magazine 2 pages (double-page) 1 880 4 800 7 060 12 240

The main block of the magazine 1 page  1 110 2 840 4 180 7 250

The main block of the magazine 1/2 page 600 1 530 2 250 3 900

The main block of the magazine 1/3 page 450 1 140 1 680 2 925

All prices are in EURO.
Terms of payment – 100% prepayment.
Advertising shorter than 1 page are placed in the second half of the magazine. 
Not less than 20% of ad pages in the magazine are placed at the left.
Reservation of special projects (inserts, custom layouts etc.) are made 2 weeks prior to the official date of booking standard ad placements.
Please specify the exact date in the advertising department of the magazine.

THE COST OF ADVERT PLACING 
IN THE MAGAZINE
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Advertising volume Printed sides without bleeds (W x H) mm Printed sides with bleeds (5 mm) 

2 pages (double-page) 480 х 305 490 х 315

1 page 240 х 305 250 х 315

1/2 page 240 х 150 250 х 160

1/3 page (vertical) 85 х 305 95 х 315

1/3 page (horizontal) 240 х 102 250 х 112

Accepted file formats:
• Adobe InDesign CS6 version
• Adobe Illustrator CS6 versions in AI, PDF,
• Adobe Photoshop in TIFF, PSD

SPECIFICATIONS FOR THE LAYOUTS:
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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 eco-
nomically 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.

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

adv@goldmustang.ru

«Голд Мустанг» № 4(140)/2014

100 МБ

Свежий н
омер

Золотой мустанг

Золотой мустанг

«Голд Мустанг» № 11-12(146)/2014
Све

ж
ий

 н
омер


