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ЧИТАТЕЛЬСК АЯ АУДИТОРИЯ

ОБЪЕДИНЯЕМ
ЯХТЕННЫ Й МИР

Y Magazine — не просто издание,
на страницах которого отражено все
многообразие яхтинга. Это уникальная платформа для общения единомышленников из яхтенного мира
и сопредельных сфер. Это лучший
источник информации для владельцев яхт и катеров, профессионалов индустрии, путешественников и всех, кто любит море, яркий,
роскошный и свободный образ
жизни.
В печатной версии журнала
и на интернет-портале мы публикуем актуальную, проверенную
и важную информацию, которую
сложно, а порой невозможно получить из других медиаисточников.
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Владельцы и потенциальные покупатели
прогулочных судов и техники для отдыха на воде.
Профессионалы яхтенного рынка.
Капитаны и другие члены экипажа.

Благодаря прямым контактам с верфями по всему миру, c признанными
специалистами индустрии, компаниями из смежных областей и мира
роскоши и, конечно, самими яхтсменами Y Magazine транслирует новости из первых уст и экспертные
мнения, владеет аналитической
информацией и имеет возможность
профессионально и грамотно подавать даже самые технически сложные темы. Обзоры и тесты яхт и катеров, маршруты и тонкости яхтенного
чартера, особенности оборудования
и морской электроники, интервью
и истории из жизни, культура и традиции яхтинга, роскошный образ
жизни — под одной обложкой нахо-

дят свое место самые разные темы.
Но журнал говорит со своими читателями не только с бумажных страниц, экранов мониторов и гаджетов.
Уже не первый год издательство
«Мотор Боат Медиа» проводит
боат-шоу на воде в Москве, Санкт-
Петербурге, Самаре, Казани, Владивостоке, регаты парусных яхт,
мероприятия, организуемые
при поддержке многочисленных
партнеров.
Мы делаем все, чтобы объединять людей из яхтенного сообщества в России и за ее пределами,
способствуя его постепенному
расширению.
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Н А В Е Ч Н О М ТО П Л И В Е

Текст: Анна Давыдова
Фото: Acne Studios, David Koma,

Центра льная
консоль имеет новое
высокотехнологичное
покрытие с ромбовидным
рифлением. Ему вторит
циферблат встроенных
часов Breitling

Н А В Е Ч Н О М ТО П Л И В Е

KAIROS:
ВНЕ ВРЕМЕНИ

инновации

Текст: Ольга Селезнева

Может ли атомная энергия
помочь в достижении
заявленных IMO целей, и что
мешает строить коммерческие
и прогулочные атомные суда?
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Фото: Александр Панцери, Oceanco

MOTOR BOAT & YACHTING

ИСКУССТВО
ВОСХИЩАТЬ
Известная знаковыми яхтами и новаторскими подходами
верфь Oceanco запустила программу Oceanco NXT для
поиска новых перспектив в дизайне и инженерии. Цели
амбициозны: строить невероятные суперяхты для будущих
поколений так, чтобы их вредное воздействие на окружающую среду стремилось к нулю. Первой главой этой
программы стала разработка концепта Kairos совместно
с дизайн-студией Pininfarina и инженерным бюро Lateral
Naval Architects. Подробностями о проекте 90-метровой
суперяхты, впервые представленном на Monaco Yacht Show
в этом году, с MBY поделились Кевин Райс — креативный
директор Pininfarina и Даниэле Маззон — глава подразделения морского дизайна студии.

на борту

MBY.RU
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День, когда мне доведется
подняться на борт
эксплорера La Datcha,
я представлял себе
совершенно иначе и даже
немного сожалел, что это
произойдет в Монако, где
под конец выставки все
яхты нередко в сознании
сливаются в единый
собирательный образ.
Но жизнь распорядилась
иначе, и, стоя перед
зданием Морского вокзала
на берегу Авачинской
губы, я почти ликовал
от возможности увидеть
La Datcha в ее естественной
среде обитания.
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Судостроение, как и вся мировая промышленность, стоит
на пороге тектонических преобразований, вызванных
глобальным курсом на декарбонизацию. Предчувствуя
грядущую четвертую революцию пропульсивных систем,
верфи и судовладельцы пристально изучают альтерна‑
тивные виды топлива, чтобы понять, на что делать ставки.
Хотя вклад судоходства в общий углеродный след неве‑
лик, и те и другие понимают, что, когда политики расста‑
вят «флажки» и «око» регулирующих органов воззрится
на бизнес, дергаться будет поздно, а посему нужно дей‑
ствовать на упреждение.

на борту

ОХОТА
ЗА КРАСОТОЙ

Текст: Антон Черкасов-Нисман
Иллюстрации: Андрей Андреев, Core Power, Earth300.com

Недавно первые российские
клиенты получили заветные
подарочные футляры
ручной работы, украшенные
символикой Mulliner,
с ключами… от своих новых
путешествий на роскошном
Bentley Continental GT.
Текст: Арина Вишневская

182

|

Фото: Bentley Motors
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Это уже третье поколение двухдверного четырехместного купе класса люкс: британский
автопроизводитель Bentley Motors выпускает модель с 2003 года. Роскошный автомобиль,
вобравший в себя самые современные технологии, выбирают в том числе за потрясающую
динамику, легкость управления, позволяющую великолепно чувствовать себя за рулем
и на пассажирских сиденьях огромного салона в любую погоду и при любом стиле вождения. А еще Bentley — это всегда изысканная отделка интерьеров. Ателье Bentley Mulliner,
занимающееся персонализацией автомобилей марки, всякий раз удивляет своими возможностями, делающими каждый автомобиль особенным.
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КОРАЛЛЫ,
РЫБЫ И ДРУГИЕ
ОБИТАТЕЛИ
ИНТЕРЬЕРА
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Текст: Анна Аникина
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Каждые полгода в индустрии моды
происходят важные события — ведущие мировые бренды представляют
свои новые коллекции. Так повелось, что, когда мы готовимся к зиме,
нам показывают шифоновые платья
и купальники, а весной — элементы
теплого гардероба. Правда, к этому,
кажется, все уже привыкли и ждут этих
показов в любую погоду. Самые знаковые коллекции выходят в свет в НьюЙорке, Лондоне, Милане и — как без
этого! — в Париже. У каждой недели
моды свое лицо, характер, аудитория
и звездные имена. Стартует эта «большая четверка» в Нью-Йорке и достигает апогея во французской столице.
С началом пандемии живые показы
прекратились, и действо целиком
перешло в онлайн. Казалось, модный
бизнес вот-вот сдаст позиции, и рухнет все его мироустройство, которое,
кстати, нередко критиковали за столь
стремительный темп. Однако мода
есть мода: она всегда умеет подстроиться под любые обстоятельства, —
а потому многие дома ловко адаптировались и вместо живых шоу начали
снимать фильмы, проводить онлайнтрансляции, стали активнее вести
соцсети. Но сейчас, когда показы вернулись, внимание к мировым подиумам многократно возросло.
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Фото: Glancy Fawcett
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Неудивительно, что дизайнеры и маркетологи постарались сделать так, чтобы об их брендах непременно заговорили. Чего только стоил неожиданный ход Демны Гвасалии, который показал коллекцию Balenciaga в формате
кинопремьеры на красной ковровой дорожке, а после представил специально созданный под нее эпизод «Симпсонов»!
Естественно, модный дом Balenciaga попал в заголовки,
а мультфильм за считаные часы вышел в топы YouTube.
Были и трогательные эпизоды, как, например, прощание с Альбером Эльбазом, бывшим креативным директором дома Lanvin. Лучшие дизайнеры объединились,
чтобы почтить память гениального модельера, который
в апреле ушел из жизни, а команда его собственного
бренда AZ Factory превратила церемонию в настоящий
праздник, последовав заветам доброго, веселого и всеми
любимого Альбера.
Итак, что же интересного приготовили модные дома
на грядущий сезон весна–лето 2022? Во-первых, многие
бренды использовали символы водной стихии в самых
разных ее проявлениях: море, русалки, рыбаки, бассейны…
чего только не было на подиумах! Так, Chloé выбрали
местом действия показа набережную Сены, где вода
и мириады солнечных бликов создали особую расслабленную атмосферу. Ей соответствовали и сами образы
коллекции — связанные вручную вещи, кружевные платья в стиле бохо, юбки в пол с бахромой, сумки и сандалии, напоминающие рыболовные сети. Все это дополняли
замысловато сплетенные украшения с вделанными в них
ракушками. Габриэла Херст, новый креативный директор
Chloé, метко попала в главные тренды сезона, среди которых бахрома, ленты и всё, что может развеваться на ветру,
пока вы гуляете по побережью. Кстати о побережье: именно
там, на самой красочной в мире вертолетной площадке
в Монако, прошло вне сезона яркое шоу Paco Rabanne.
Удивили меня рыбаки, придуманные великим Джоном
Гальяно для Maison Margiela и будто сошедшие с полотен
фламандских живописцев. По замыслу модельера, они
приглашают зрителя порыбачить на канал Сен-Мартен,
но только вытягивать из воды предстоит не рыбу, а пластик и прочий мусор, как того требует новая реальность.

Образ, который ска жет
о хозяйке очень многое.
В нем есть всё: философия,
стиль, геометрия, ба ланс
и актуа льность. Изысканно
и со вкусом. Issey Miyake,
Paris Fashion Week

Золотая руса лка в платье
из пайеток в виде чешуи.
Всё в лучших традициях дома
Paco Rabanne и вместе с этим
актуа льно: и шапочка,
и обилие блеска

Причем делать это нужно обязательно в высоких биоразлагаемых рыбацких сапогах!
Действие виртуального показа Issey Miyake началось
в воображаемом бассейне, куда красиво спускались
модели, а завершилось в подлинном пейзаже, где девушка
в костюме от Issey Miyake, казалось, стоит прямо на воде.
По словам дизайнера Сатоши Кондо, он черпал вдохновение из форм подводного мира, и действительно, округлые
плавные линии заметны почти в каждом его образе. Осо-
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Компания Glancy Fawcett провела в Манчестере уже четвертый онлайн-показ видеообзора последних коллекций
постельного и столового белья, посуды и предметов декора
Joanna Buchannan, Moser, iWood и т. д., которые тщательно
отбирает по всему миру, чтобы предложить своим клиентам — владельцам недвижимости, яхт, бизнес-джетов и т. д.
Glancy Fawcett более 30 лет сотрудничает с лучшими
брендами и уважаемыми дизайнерами, и постоянные
заказчики возвращаются сюда снова и снова, понимая,
что нет смысла тратить время на подбор необходимых для
оформления интерьера товаров в разных местах.

Компания также занимается разработкой продукции
под собственной маркой — Designed by GF. Так, одна
из актуальных новинок — потрясающе красивая и нежная
коллекция Shoal, на создание которой команду дизайнеров
вдохновил завораживающий синхронностью «танец» рыб,
собирающихся в стаи. Стоит ли говорить, что стильная
посуда и постельное белье с изображением представителей
подводной фауны отлично впишутся в обстановку идущей
по волнам яхты?!
В продолжение морской тематики Саймон и Уильям,
дизайнеры Glancy Fawcett, решили сделать ключевым

|
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ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ
VS ДИЗЕЛЬНЫЕ
ГЕНЕРАТОРЫ:
ЧТО ОПАСНЕЕ?
Текст: Антон Черкасов-Нисман

Любой пожар по вине воспламенившихся литиевых аккумуляторов сегодня неминуемо попадает на первые полосы
СМИ, отчего складывается впечатление, будто такие батареи гораздо менее надежны, нежели с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), а электрические или гибридные
суда подвержены большему риску. Однако такой интуитивный вывод неверен, и вместо эмоций лучше полагаться
на статистику.
Например, сейчас в мире порядка 5400 контейнеровозов, и ежегодно на них возникает около 30 пожаров,
то есть примерно раз в полторы-две недели. Таким образом, риск пожара на контейнеровозе составляет 0,06%.
Для автомобилей с ДВС это значение похоже: в Швеции,
ставшей одним из пионеров электрификации транспорта,

Сoral. Несколько цветовых решений
одного и того же мотива позволяют
по-разному комбинировать
посуду и сервировать стол как для
официа льных приемов, так и для
неформа льных вечеринок с друзьями
Shoal. Лучи солнечного
света, играя
с позолоченной каймой
тарелок, усиливают
атмосферу роскоши
в любом помещении

Текст: Антон Черкасов- Нисман
Фото: Imperial Yachts
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Если вам
не по душе
шапочки
для бассейна,
попробуйте себя
короновать!

Erdem, Issey Miyake, Paco Rabanne

Один такой
ромб состоит
из 712 стежков

НА ВЕЧНОМ
ТОПЛИВЕ

1
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ПРЕМЬЕРЫ
БОЛЬШОЙ
ЧЕТВЕРКИ

СОДЕРЖ АНИЕ
ЖУРНА ЛА
инновации

lifestyle

мотивом коллекции Coral… нетрудно
догадаться, что. Конечно, коралл,
да не простой, а мозговой. Изящные
линии рисунка на посуде и текстиле
повторяют замысловатые изгибы
твердого скелета мадрепоровых
кораллов, которые обитают на мелководных рифах и живут сотни лет.
Не пора ли освежить обстановку?
Совершить виртуальный тур по витринам шоурума читатели журнала могут,
написав запрос на электронный адрес
luxury@glancyfawcett.com c пометкой
«MBY Russia». MBY

этот показатель составляет 0,05%. При этом риск возгорания гибридных или полностью электрических авто там
на порядок меньше — 0,006%.
Конечно, можно возразить, мол, гибриды-то все новенькие, а среди обычных машин горят в основном старые
и изношенные, однако специалисты утверждают, что даже
через 10 лет эксплуатации электромобилей риск возгорания
батарей не увеличивается. По данным Шведского государственного агентства по непредвиденным обстоятельствам, в стране не зарегистрировано ни одного пожара из-за
литиевых аккумуляторов на гибридных судах, но, по словам
Джимми Хеннингсона, технического директора компании
Power Tech Sweden AВ, такие случаи все же были, только
верфи и владельцы сделали все, чтобы скрыть их.
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Производителей литиевых
батарей для использования
в море становится все больше,
но единых индустриа льных
стандартов по их безопасности
пока нет

1

НОВОС ТИ

Премьеры, события, факты и сюжеты
из жизни на море и на суше.

РЕ ГАТЫ

Соревнования парусников —
захватывающие зрелищные события,
которые невозможно обойти стороной.

В Е РФИ

Для многих владельцев участие
в процессе строительства яхты
не менее важно, чем ее эксплуатация,
и мы подробно об этом рассказываем.
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В ЫС ТА В КИ

Анонсы и репортажи с ключевых
российских и европейских яхтенных
выставок.

ЧАРТЕ Р

Самые ценные рекомендации для того,
чтобы сделать отдых на борту поистине
эксклюзивным.

ДИЗАЙ Н

Мы пишем о дизайне не только
в приложении к яхтам, но в самом
широком смысле, ведь он во многом
определяет нашу жизнь.

И Н НОВАЦИ И

Л ЮДИ

ПУТЕ Ш ЕС ТВИЯ

Новаторские технологии наряду
с новыми требованиями и меняющимся
общественным сознанием определяют
то, какими станут яхты будущего.

Яхтсмены и занятые в этой индустрии
люди — всегда незаурядные,
многогранные личности, поэтому
мы с удовольствием даем им слово.

Каждый наш материал о путешествиях
уникален: это не просто описание
региона, а реальные истории наших
журналистов и читателей.

РЫ НОК

ОБЗОРЫ И ТЕС ТЫ

Ш КОЛА

Подробный анализ яхтенной
индустрии, тенденций и ожиданий
рынка.

С ТИЛ Ь ЖИЗН И

Быт во многом определяет сознание,
именно поэтому мы так любим
окружать себя красивыми вещами.

Наши авторы глубоко разбираются
в аспектах судостроения,
поэтому читатели доверяют
их профессиональной оценке
прогулочных судов и водных «игрушек».

Специалисты рассказывают
о технических, юридических
и эксплуатационных  аспектах владения
прогулочными судами.

|

MOTOR BOAT & YACHTING

Э КИ ПА Ж

Капитаны, механики, инструкторы
и другие члены команды рассказывают
о своей работе, а мы помогаем
владельцам яхт понять, что от них
ждать.

МАРИ Н Ы

Яхты не могут жить
без инфраструктуры, поэтому немало
внимания мы уделяем яхтенным портам
и клубам самых разных регионов.

5
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Хорошо выстроенная система распространения — одна из сильных
сторон издательства «Мотор Боат
Медиа». Журнал своевременно
доставляется представителям целевой аудитории в России и за рубежом по собственной адресной базе,
по подписке, а также представлен в самых престижных яхт-клубах
Москвы, Санкт-Петербурга и других
крупных городов, в VIP-залах аэропортов, сетях премиальных гипермаркетов и т. д. Кроме того, «Мотор

Боат Медиа» в качестве информационного cпонсора поддерживает различные мероприятия: соревнования
по парусному и водно-моторному
спорту, профессиональные премии,
премьеры и презентации яхт, автомобилей, предметов роскоши, —
гости которых тоже знакомятся
с нашей печатной продукцией.
Помимо двух российских столиц,
нас знают и ждут в таких городах,
как Новосибирск, Екатеринбург,
Нижний Новгород, Самара, Сочи,

Калининград, Владивосток, Мурманск, Белгород, Волгоград, Волжский, Казань, Кемерово, Краснодар, Новокузнецк, Новороссийск,
Омск, Ростов-на-Дону, Саратов,
Ставрополь, Иркутск, Пермь, Тверь,
Тольятти, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.
Полный и актуальный список точек
распространения журнала доступен
на сайте.

YMAG.MEDIA
6

35 000
экземпляров
6 раз в год

премиальных мест
бесплатного
распространения

целевая рассылка
по успешным
компаниям

750+

общее число
точек продаж

250+
45
40

яхт-клубов

городов
7
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21–29 января

boot Düsseldorf
Д Ю С С Е Л Ь Д О Р Ф, Г Е Р М А Н И Я

10–19 февраля

Vene 23 Båt

ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ

2—5 марта

Moscow Boat Show
МОСКВА, РОССИЯ

1–5 марта

Dubai International
Boat Show

Vladivostok Boat Show
В Л А Д И ВОС ТО К, РОССИЯ

2–4 июня

Moscow Yacht Show
МОСКВА, РОССИЯ

Июль

Kazan Yachting
Festival

12–17 сентября

Cannes
Yachting Festival
К А Н Н Ы , Ф РА Н Ц И Я

21–26 сентября

Genoa Boat Show
Г Е Н УЯ , И ТА Л И Я

27—30 сентября

Monaco Yacht Show

К АЗА Н Ь, РОССИЯ

М О Н Т Е - К А Р Л О, М О Н А КО

1–3 сентября

12–14 мая

Samara Boat Show

St. Petersburg
International
Boat Show

25–29 октября

С А М А РА , Р О С С И Я

С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г, Р О С С И Я

Ф О Р Т- Л О Д Е РД Е Й Л , С Ш А

ДУ Б А Й , ОА Э

Отраслевые выставки — это эффективный инструмент маркетинга, поэтому
«Мотор Боат Медиа» не только участвует в самых крупных и представительных
боат-шоу как информационный партнер, но и организует собственные
мероприятия, которые помогают участникам яхтенного рынка показать свою
продукцию потенциальным клиентам.

19–21 мая

Мероприятия журнала

Fort Lauderdale
International Boat
Show
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www.mby.ru

ПРОЕКТ FUTURA

Июль–август 2020
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IPLIF

4,

IT’S NOT JUST
T HE PA RT S T HAT
MAKE A HUB, IT ’S
HOW THEY’RE
PUT TOGETHER.
Our new 4,000-ton shiplift, fully operational from
October 2019, represents the latest component in our
extensive and technically advanced refit facility. But it is the
skill of our workforce, our operational partnership and our
rapport with our clients that makes a refit complete.
It’s why Amico & Co and Genoa are together redefining
what a refit and superyacht hub can be.
amicoshipyard.com | #nextgenoa | #remadeinitaly
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YACHT SUPPORT 4508
› Спуск на воду в течение 24 месяцев

YACHT SUPPORT 5009
› Спуск на воду в 2020 году

YACHT SUPPORT 65
› Цена и срок спуска на воду по запросу

ВЫЖАТЬ
МАКСИМУМ

//DIA MOND 145

Владельцы суперъяхт используют наши
специализированные суда поддержки из
линейки Yacht Support по всему миру для
того, чтобы наиболее полно использовать
то драгоценное время, которое они
проводят в море.

YACHT SUPPORT 75
› Цена и срок спуска на воду по запросу

damenyachting.com

For those who give free rein to their i magination.
For those who want the best of everything,
and aren’t afraid to ask for the i mpossible.

+31 118 485 002


¡¢£
  
 
    
      
     
     

¤  ¥¦
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Yacht Support 75 I Длина: 75 метров (246 футов) I Ширина: 12,6 метров (41 фут) I Регистровый тоннаж: 1900
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• Просторные апартаменты от 134 кв.м до 265 кв.м
• Высокие потолки от 4,5 метров до 8 метров
• Собственные террасы и классические дровяные камины

+7 495 236 93 36
moncher-cg.ru

1150155
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Реклама.

Infinity Table

НАШ И РЕК ЛАМОДАТЕЛИ
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КЛУБНЫЙ ДОМ
MON CHER НА ЯКИМАНКЕ
Осталось всего 2 апартамента с панорамой Кремля
и Храма Христа Спасителя. Ключи вместе с правом собственности.

17
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Страсть к красоте и
индивидуальности.
Вдохновение в творчестве
и смелость в дизайне,
чтобы создать и построить то,
что на самом деле еще
не существует.

МедиаКит `23

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О КОЛЛЕКЦИИ КОФЕ РЕДКИХ СОРТОВ MASTER ORIGIN
Н А W W W. N E S P R E S S O.C OM

Master Origin – Мастер Ориджин. Ethiopia – Эфиопия. What else? – Что же ещё?
®Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария).
ООО «Нестле Россия», Россия, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1

ОГРН 1067746759662

baglietto.com

РЕКЛАМА

С 1854 года.

Официальный дилер на территории России
+7 (925) 637-33-07 | www.alphayachtgroup.com | sales@alphayachtgroup.сom

MBY Russia_SD96_.indd 1
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ПРЕ ДСТА В ЛЯЕ М M A STE R O R I G I N E TH I O P I A .
Н АТ У РА ЛЬНЫЙ КО ФЕ СОР ТА А РА БИК А
ИЗ Ж АРКОЙ ЭФИОПИИ РАСКРОЕТСЯ
В ВА ШЕЙ Ч А ШК Е НОТА МИ ФРУ К ТОВ ОГО
ДЖЕМА И ЦВЕТОВ АПЕЛЬСИНА.

atelier
of blue
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С О З Д А Н Э К С П Е Р ТА М И
В Д О Х Н О В Л Ё Н П Р И Р О Д О Й

22/06/20 08:19
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ТРЕБОВАНИЯ
К МАКЕТАМ

РУБ РИ К А «Б РОКЕ РА Ж»

(только для яхтенных компаний)
2/1 полосы (разворот) — 120 000 рублей
1/1 полоса — 80 000 рублей
НДС не облагается
Наценка за позиционирование 10%
Наценка за Advertorial 20%

СТОИМОСТЬ
РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕК ЛАМЫ

Все размеры макетов приведены
для обрезного формата:
Гейтфолдер обложка:
(219 + 219) 438 × 300 мм
Гейтфолдер внутри блока:
(227 + 214) 441 × 300 мм
(широкая полоса,
вклеивается в корешок)
Разворот 2 / 1: 460 × 300 мм
Полоса 1 / 1: 230 × 300 мм
Запас под обрез — 3 мм
Метки обреза – не ставятся!

СКИДКИ НА РАЗМ Е ЩЕ Н И Е:

1/1 полоса
435 000 ₽

1/1 полоса
в Содержании
460 000 ₽

1-й разворот
910 000 ₽

1-й рекламный
разворот
780 000 ₽

1-й разворот
после Содержания
720 000 ₽

Разворот
690 000 ₽

15% за размещение в двух номерах подряд
(при единовременной оплате).
20% скидка для рекламных агентств.
Дополнительные скидки для компаний,
заключающих годовые контракты на размещение.
Информационный бонус для партнеров,
оплативших долгосрочные контракты авансом.

ГРАФИК ВЫХОДА НОМЕРОВ

Обложечный гейтфолдер
1 350 000 ₽
20

2-я обложка
710 000 ₽

3-я обложка
600 000 ₽

4-я обложка
880 000 ₽

Номер

Дата
выхода

Дедлайн
приема рекламы

1(3) Январь-Февраль

09.01.2023

19.12.2022

2(4) Март-Апрель

06.03.2023

20.02.2023

3(5) Май-Июнь

08.05.2023

24.04.2023

4(6) Июль-Август

10.07.2023

26.06.2023

5(7) Сентябрь-Октябрь

28.08.2023

14.08.2023

6(8) Ноябрь-Декабрь

06.11.2023

23.10.2023

ТРЕ БОВАН ИЯ
К КОНТЕ НТ У МАКЕТА
· Текстовые элементы макета и другие значимые элементы (логотипы,
адресный блок и пр.) должны располагаться не ближе 5 мм к обрезным
краям и 10 мм к корешку.
· Все цвета, используемые в макете,
должны быть в цветовой модели
CMYK.
· Все Spot Color (или Pantone) должны
быть переведены в CMYK или удалены.
21
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10

10

5

3

размер макета
3
размер журнала

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ:

Tт

для текстов с кеглем
менее 6 пунктов
рекомендуется
использовать только
100% Black

ОФИС В МОСКВЕ

Royal Yacht Club
125212, Ленинградское ш., д. 39, стр. 6
+7 (495) 781 60 33
info@ymag.media

поле размещения значащего контента

объекты, выкрашенные в 100%
чёрный цвет на печати выглядят
несколько серыми, если вам необходим глубокий чёрный цвет, используйте следующие параметры

корешок

Векторная графика:
· PDF v.1.4 (Стандарт PDF/X-1a:2001)
· Encapsulated Post Script (.eps)
· Adobe Illustrator (.ai) v.8–14
Во всех макетах все шрифты должны быть
переведены в кривые, использоваться цветовая модель CMYK, а иллюстрации должны быть
внедрены в файл.
Растровая графика:
· TIFF: CMYK, 300 dpi (масштаб 1:1) без сжатия,
слоёв, альфа каналов и прозрачностей.
· JPEG: CMYK, 300 dpi
(масштаб 1:1), maximum quality.
Настоятельно рекомендуется прилагать
к макету JPEG RGB превью макета.
Параметры цветоделения:
ISO Coated v.2 (300%)   скачать

5

ОФИС В САН КТ- П ЕТЕ РБУРГЕ

197198, Петровский пр., д. 14, к. 4
+7 (812) 617 01 11
info@ymag.media

Чёрный (CMYK)
0 · 0 · 0 · 100
Глубокий
чёрный (CMYK)
50 · 45 · 40 · 100

ДИ РЕ КТОР ПО РЕ К ЛАМ Е

Андрей Аханьков
+ 7 (495) 729 97 40
aa@ymag.media

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ файлы QuarkXPress,

CorelDraw, MS PowerPoint, MS Word

Обратите внимание, что согласно Федеральному закону РФ «О рекламе»
(часть 11 статья 5) рекламные объявления в СМИ не могут содержать
иностранные слова и выражения без идентичного их перевода
на русский язык. Редакция готова оказать содействие в переводе,
если рекламодатель предоставит все исходные материалы для
изготовления макета, включая иллюстрации и шрифты.
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выносите объекты, попадающие
на край страницы, за край реза

метки реза
не нужны

YMAG. M E D IA

