Журнал для тех,
кто всегда на высоте

Приведите ваш бизнес в движение
вместе с журналом Equipage!
Журнал Equipage для тех, кто всегда на высоте!
Он рассчитан на людей, которые постоянно совершенствуют себя, свою среду обитания и свой
бизнес. Эксклюзивные статьи и индивидуальный
подход придадут новый импульс вашей рекламе
и поднимут рейтинг вашей компании на высоту, где летают самолеты авиакомпаний высоту где
летают самолеты авиакомпаний «МАУ» и Windrose.

Наши контакты: тел. +38066-119-33-11, +38050-361-47-27, +38098-428-82-01

Журнал «Экипаж»
Целевая аудитория

• бизнесмены и крупные
предприниматели,
• топ-менеджеры, руководящий
состав предприятий и компаний,
• работники со средним и высоким
уровнем достатка
Тираж — 10 000 экз.;
периодичность — один раз
в два месяца (6 номеров в год);
объем — до 96 страниц;
язык — русский, английский
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Полистать
предыдущий номер
Свяжитесь с нами сейчас: : тел. +38066-119-33-11, +38050-361-47-27, +38098-428-82-01

Структура рубрик

Тема номера — центральная статья, которая задает тон
всему журналу
Стиль — раздел о вещах, которые демонстрируют вкус и
статус обладателя.
Рубрики:
— Тренды;
— Дом;
— Авто.
Бизнес — блок статей о различных аспектах ведения бизнеса.
Рубрики:
— Персона — интервью с бизнесменами, общественными
деятелями и другими лидерами мнений о пути к успеху,
тонкостях ведения собственного дела и организации личного
времени;
— Менеджмент — статьи и интервью о психологии
управления;
— Деньги — материалы о финансовых продуктах,
инвестиционных инструментах, личных финансах и т. п.;
— Буква закона - консультации юристов, статьи на
юридическую тематику.

Телу время — раздел об осознанном подходе к здоровью и
питанию.
Рубрики:
— Фуд-корт — статьи о кухнях мира и здоровом питании.
— Спорт — материалы о тренировках, модных направлениях
в фитнесе и спортивных клубах;
— Здоровье — рубрика о современных методах поддержания
здоровья и улучшения самочувствия.
Туризм — статьи о странах и путешествиях.
Рубрики:
— Мнение — рассказы путешественников об интересных
городах и странах;
— Облико морале — материалы о нравах и традициях разных
народов;
— Сезон — статьи об актуальных туристических
направлениях.
— Почувствуй разницу — развлекательные статьи,
посвященные любопытным отличиям у представителей
разных профессий, компаний, и стран во всех сферах жизни;
— Арт и факт — рубрика, посвященная различным
направлениям искусства и их ярким представителям;
— Афиша — календарь культурных и деловых событий;
— Событие — отчеты и фоторепортажи с концертов,
вечеринок, форумов и других мероприятий.

В предыдущих номерах:

В предыдущих номерах:
Туризм — Сезон

Почувствуй разницу

Токио vs Сеул

Новые технологии, смелые городские проекты, современная архитектура – в
этой гонке у Южной Кореи и Японии нет конкурентов. Хотя столицы государств Токио и Сеул считаются побратимами, даже без политической подоплеки очевидно соперничество между этими городами . И южнокорейская
столица явно догоняет и опережает Токио. Давайте посмотрим на некоторые решения местных властей, которые позволили этим городам стать главными точками урбанистического развития и инноваций на карте мира.

Токио

Сеул

В 1999 году дефицит бюджета Токио составил 6 млрд.
долларов. Чтобы справиться с дефицитом, губернатор префектуры Токио Синтаро Исихара обратился к
жестким мерам: на пять лет обложил дополнительными налогами крупные банки со штаб-квартирами в
Токио, урезал на 10% собственную зарплату, распродал часть муниципальной собственности и сократил
социальные проекты.

В 2010 году Сеул объявили мировой столицей дизайна,
что произошло благодаря мэру города О Се Хуну. Придя к власти в 2006 году, мэр в первую очередь убедил
муниципалитет в том, как важно сделать городское
пространство комфортным и красивым: был перестроен аэропорт Инчеон, появились технологичные
станции метро и велодорожки.
В 2004 году в Сеуле начала работать электронная система оплаты общественного транспорта T-money. С
помощью карты сеульцы оплачивают проезд в городском транспорте, такси и покупки в магазинах.

Власти Токио проводят политику усиленной заботы о
малых и средних предприятиях. В 2003 году был создан муниципальный банк ShinGinko для предоставления займов небольшим компаниям. Также был создан
центр, который консультирует бизнесменов и предоставляет офисы в пяти бизнес-инкубаторах города. В
Токио появился аналог Кремниевой долины — «Зона
передовых технологий», где сосредоточены проекты,
связанные со здравоохранением, экологией, улучшением городской среды и безопасностью.

Автобусное сообщение — второй по популярности
транспорт в Сеуле после метро. Автобусные полосы —
закрытая для автомобилей зона, за нарушение разграничительной линии полагается высокий штраф,
поэтому границ никто не нарушает, и, несмотря на
большую загруженность дорог, общественный транспорт работает без пробок и задержек.

В Токио четыре платные кольцевые дороги. Для экономии времени плата за их пользование снимается с
банковского счета водителей автоматически, путем
считывания кода автомобиля.

Весной 2010 года была запущен проект перестройки
города Seoul Human Town – целые районы решено
было реконструировать. Было принято решение расширить узкие улицы в старых районах за счет сноса
первой линии домов, оставшиеся дома реконструировать, а также убрать бесчисленные электрические
провода под землю. Все для того, чтобы освободить
место для парков и тротуаров.

В 70-х в Токио из-за перегруженности промышленными предприятиями резко ухудшилось состояние
окружающей среды: появился фотохимический смог
и кислотные дожди. Крупные заводы были ликвидированы или перенесены в другие районы страны:
тамошние местные власти, заботясь о развитии
территорий и занятости населения, создавали для них
льготные условия. Сейчас в Токио количество производств, где работает менее 20 человек, достигло 90%.
Их доля среди всех источников загрязнения — чуть
больше 3%.

Стремительная
Аравия
Что приходит в голову при упоминании об Арабских Эмиратах? Высокий темп развития и уровень жизни, ультрасовременные технологии, эксклюзивные отели, торговые центры, отличный сервис и другие черты экономически развитого государства.
Безусловно, быстрому экономическому прогрессу послужило
удачное расположение на карте,
наличие полезных ископаемых, а
именно – крупные залежи нефти.
Но местное правительство осознает, что запасы «черного золота»
в ОАЭ не вечны и вкладывает
капитал в наукоемкие отрасли, во
внедрение современных технологий и, конечно же, в туризм. Кроме
того, что это государство – одно из
самых популярных туристических
мест в мире, Эмираты становятся
интернациональным центром.

Этому способствует общее смешение культур, возможность для
иностранцев приобрести недвижимость в ОАЭ, близкое расположение к основным мировым
транспортным маршрутам. При
этом жители страны не теряют национальной идентификации, как
и сотни лет назад, соблюдаются
традиции, религиозные обычаи,
хранятся семейные ценности.
Три четверти граждан ОАЭ —
мусульмане, 85 % из которых —
сунниты, и 15 % — шииты. В мире

сложился стереотип о том, что
женщины-мусульманки только занимаются семьей и сидят
дома. Но мало кто знает, что в
современном государственном
аппарате ОАЭ большинство сотрудников – женщины. Мало того,
среди руководителей государственных структур также больше
женщин, чем мужчин. Также и в
частном секторе все больше растет количество представительниц
прекрасного пола, сегодня это
уже более трети всего местного
бизнес-населения.

Александр Кайданник,
Днепропетровск

Дмитрий Бакун, Киев
ОАЭ поразили меня умением
правильно распоряжаться
природными богатствами,
аккумулировав их, создавать
такое, чего планета еще не
видела. На улицах чисто
и опрятно, нет нищих и
бездомных животных – по
крайней мере, я не заметил на
это даже и намека.

Дубай – очень молодой город,
который непередаваемо
быстро развивается и растет,
при этом гигантские деньги
инвестируются в строительство
и сферу обслуживания. В
Дубае я встретил очень много
приезжих из России и Украины
– официантов и метрдотелей,
строителей и инженеров. Страна

с легкостью дает рабочие визы,
но получить гражданство
практически невозможно.
Поэтому иностранцы в ОАЭ
работают, зарабатывают и платят
стране налоги, а со временем
возвращаются на родину.
Отмечу, что по Дубаю без машины
передвигаться практически
нельзя. Во-первых, он огромен, вовторых, метро начали развивать
только год-полтора назад.
В целом, как мне показалось,
ОАЭ точно не место, куда стоит
ехать чтобы ощутить восточный
колорит. Зато здесь можно
почувствовать всю мощь этой
бурно развивающейся страны.

Справка:

Население ОАЭ — 4,8 млн человек, до 70 % населения составляют рабочие из Южной и Юго-Восточной Азии
Столица – Абу-Даби.
Форма правления – федеративная монархия.

Сеульский «Водный проект» известен тем, что, помимо реконструкции водопровода, городские власти
позаботились об имидже местной воды. Много лет
сеульская вода была непригодна для питья. После
ремонта водоканала было непросто убедить население в том, что вода из-под крана безопасна. Мэрия
провела мощную информационную кампанию:
подтвердила качество международными сертификатами и дала горожанам возможность проверить
качество воды в своем доме. Власти создали бренд
Arisu – сйечас эта бутилированная сеульская водопроводная вода даже экспортируется.

В Японии развивается борьба с курением, власти в
прошлом году заметно увеличили налоговую ставку
для табачных компаний, что привело к росту цен на
сигареты. В ряде районов Токио курить нельзя не
только в ресторанах и учреждениях, но и на улицах.
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Быть
мужчиной
Пережить 8 марта и сохранить
твердость характера в самое
романтическое и нежное
время года – начало весны,
уже не так просто! А бросить
вызов обществу и начать
бизнес в чужой, традиционно
женской сфере? Бросить
вызов природе и отправиться
в путешествие по самым
опасным туристическим
маршрутам своей страны?
Или однажды решиться стать
идеальным отцом для своего
ребенка и затмить любимого
литературного героя своей
возлюбленной? 11-ый номер
«Экипажа» полностью будет
посвящен мужеству. Но
мужеству такому, каким его
понимают женщины.
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Дом

Посторонним
вход запрещен
Независимый
и стильный
Осталось ли в современном царстве эмансипации и
равноправия место обществам, в которые допущены
представители исключительно мужского пола? Еще как,
считает журнал «Экипаж», но просит прекрасный пол не
расстраиваться раньше времени. О том, куда и почему
пока еще не просочились женщины, и что твориться по
ту сторону замочной скважины – в центральной статье
номера.

Как выглядит интерьер жилища холостяка, созданный
самим холостяком – от стадии планировки до выбора
кисточек для гардин? Есть ли в этом интерьере чтото такое, чего мы нигде и никогда больше не увидим?
И во что превратится одноместный эдем, если в нем
заведется женщина?
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Экспертная оценка:

«Опиши в одном
приложении»
Трое деловых мужчин,
работники сфер IT,
образования и спорта
рассказывают о приложениях
на своих планшетах. Без чего
они уже сейчас не могут
представить свою жизнь?

Открываем Украину:

«Адреналин
зашкаливает»

В этой статье мы расскажем о
самых опасных туристических
тропах и экстремальных видах
отдыха на территории нашей
родины, а также о тех, кому уже
удалось их однажды покорить.
На земле, под водой и высоко в
небе – а у вас хватит мужества
броситься в схватку с природой
и проверить свой организм на
прочность?

Распространение

Распространение*
На борту авиалиний
Журнал «EQUIPAGE» размещается на бортах самолетов авиакомпаний «МАУ», Windrose и
«Днепроавиа», что обеспечивает гарантированный контакт с целевой аудиторией (более
650000 контактов в год), по следующим направлениям:
- АК «Днепроавиа» (рейсы Днепропетровск-Москва, Киев, Ереван);
- МАУ: бизнес-класс Киев, Днепропетровск, Харьков,
- WindRose - Киев, Днепропетровск (международный разлет)
В аэропортах
Журнал EQUIPAGE размещается на стойках в аэропортах городов:
Днепропетровск, Донецк (Вип-зал).
На стойках регистрации авиакомпании Air Arabia в городах Киев (аэропорт Борисполь),
Харьков, Донецк, Одесса.
А также на стойках в офисах АК «МАУ», АК «Турецкие авиалинии».

* раздел поястоянно пополняется новыми пунктами распространения

Свяжитесь с нами сейчас: тел. +38066-119-33-11, +38050-361-47-27, +38098-428-82-01

Распространение*
В поездах
Журнал EQUIPAGE размещается в каждом купе СВ — вагонов поездов соединением
из Днепропетровска — Москва, Санкт-Петербург, Киев. Приятная атмосфера
и отсутствие отвлекающих факторов располагают каждого пассажира к более
позитивному восприятию и детальному изучению рекламного сообщения на
протяжении всего путешествия.

* раздел поястоянно пополняется
новыми пунктами распространения

В заведениях
Журнал EQUIPAGE размещается в следующих гостиницах и заведениях:
Гостиницы
Днепропетровск:
«Україна», «Рассвет», «Каспий», Park hotel, «Бартоломео», Goodzone, Smart
hotel, «Цунами», «Хутор», Bon hotel, «Академия», «Астория», «Европейская»,
«Днепропетровск», Menorah.
Украина:
Four points by Sheraton (Запорожье), Villa Elena (Ялта), бутик-отель Le Premier
(Одесса),
Заведения
развлекательно-ресторанный комплекс «RIO», ресторан LUCIA Banquet Hall, фитнесклуб «Джайпур», гольф-клуб Superiop golf & spa resort (Харьков), косметологическая
клиника «Акварель», ресторан «Банка», ресторан «Амфора», ресторан Le Grand,
ресторан «Старая таверна», турецкое бистро «Босфор» (Днепропетровск, Запорожье),
кафе турецкой кухни Simito, магазин «Mr.Саквояж», автосалон «Автоцентр-Украина»,
студия косметологическая Sun Rise, турагентства «Вояж Сервис» и «Поехали с нами!»
Специализированная рассылка руководителям предприятий
г.Днепропетровска предприятием спецсвязи EMS Ukraine.

Свяжитесь с нами сейчас: тел. +38066-119-33-11, +38050-361-47-27, +38098-428-82-01

Реклама
Типографические параметры издания
– Размер страницы после порезки — 200 (шир.) х 280 мм (выс).
– Рекомендованный размер поля для размещения элементов, которые не должны
зарезаться (как правило, текстовые элементы) — 187 х 270 мм (поля 8 мм).
– Размер страницы до порезки — 203 х 286 мм.
Расценки
Полоса
Разворот

8 500 грн
15 000 грн

Специальные позиции
4-я страница обложки
3-я страница обложки
2-я страница обложки
1-й разворот
Последний разворот

16 000 грн
11 200 грн
12 000 грн
21 000 грн
20 000 грн

Цены указаны без учета НДС

Свяжитесь
с нами сейчас:
+38066-119-33-11
+38050-361-47-27
+38098-428-82-01

Партнеры журнала «Экипаж»
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НОВИЙ ДРАЙВ!
ВІДРОДЖЕНА РОЗКІШ!

отель

аpartments hotel

Resort complex

Ворохта

Трицикл Can-Am Spyder™ RT LTD roadster
СИСТЕМА КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ (VSS)

НАПІВАВТОМАТИЧНА ТРАНСМІСІЯ (SE5™)

БАГАЖНІ ВІДДІЛЕННЯ

Система контролю стійкості з антиблокувальною
гальмовою системою комплексно сумісна з
антипробуксовной системою для спокійної й упевненої
їзди.

Ультрачутлива, проста у використанні система
перемикання передач із заднім ходом для більше
швидкої маневреності.

Cтандартна комплектація багажних відділень Spyder RT
- 155 л. До багажних відділень відносяться багажник
під капотом, що замикаєтся, шухлядка, а також
вантажні відсіки по обидва боки й позаду.

ТЕХНОЛОГІЇ КОМФОРТУ

