Официальный бортовой ЖУРНАЛ
высокоскоростного поезда «Сапсан»
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Высокоскоростной поезд «Сапсан» — абсолютный лидер
пассажирских перевозок
между Москвой, Санкт-Петербургом и Н.Новгородом

98% 450 000 4 часа
более

заполняемость
составов

пассажиров
ежемесячно

время в пути
от СПБ до МСК и
от МСК до НН

более

5 млн
человек
перевезено
в 2017 году

6 млн - прогноз на 2018 год согласно динамике за 2 года

О журнале
Журнал «Сапсан» — это современное глянцевое
издание, находящееся в кармашке каждого
кресла поезда, с яркими фотоиллюстрациями
и редакционными материалами, рассчитанными
на высокообразованную, взыскательную
и интеллектуальную аудиторию, каковой
и являются пассажиры «Сапсана».
ТИРАЖ — не менее 80 000 экземпляров
ОБЪЕМ — от 96 полос
ПЕРИОДИЧНОСТЬ — ежемесячно
ФОРМАТ — 207 × 263 мм
ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ ПЕРВОГО НОМЕРА — 1 декабря 2010 года
РАСПРОСТРАНЕНИЕ — в кармашках каждого кресла
высокоскоростных поездов «Сапсан»

О чем пишет журнал
ЗА ЗВАНИЕ
ЧЕМПИОНА

Живым — живое

холле роскошного отеля Emirates
Palace стоит первый в мире автомат
по продаже золота — GOLD to Go.
Обычно в таких автоматах офисные сотрудники покупают сэндвичи и газировку,
но в Абу-Даби можно приобрести
золотые слитки и монеты. Цена

чтить память покойных родственников и в то же время посмеяться над смертью,
радуясь жизни. Особенно
популярна древняя традиция изображения черепов,
в том числе сахарных, карамельных и шоколадных.
→ DÍA DE MUERTOS.
Mexico, Nov 1 and 2.

Был такой парень
ПОРОХОВОЙ заговор против Якова I в 1605 году организовал не Гай Фокс, но
именно ему было поручено поджечь фитиль, ведущий
к пороховому складу под палатой лордов в Лондоне, где
его и схватили слуги короля.
Впоследствии имя Гая
Фокса было увековечено
в песнях и названиях празднеств, посвященных чудесному спасению монарха, — Ночь
Гая Фокса (или Ночь костров)
отмечают в англоязычных
странах 5 ноября. Словом guy
сначала называли сжигае-

мое чучело Фокса, потом бедно одетого человека, а затем
и просто молодого человека, парня. А маска Гая Фокса
(маска Анонимуса, маска V)
из комикса «V — значит вендетта» стала интернет-мемом,
олицетворяющим анонимного пользователя, и символом
протестного движения.
В 2002 году, согласно
опросу Би-би-си, Гай Фокс
занял 30-е место в списке
«100 величайших британцев».
→ GUY FAWKES’ NIGHT.
United Kingdom, Nov 5.
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ТУРИЗМУ И КУЛЬТУРЕ АБУ-ДАБИ

знания местного населения
мистические представления
о загробном мире. И по сей
день в Мексике 1 и 2 ноября отмечают День мертвых — единственный в своем
роде праздник, в 2003 году включенный ЮНЕСКО
в Список нематериального
культурного наследия. Для
мексиканцев это повод по-

на них меняется каждые 10 минут,
реагируя на биржевые колебания
и котировки. В любом другом месте мира банкомат с золотом, возможно, простаивал бы без дела.
Но только не в столице Арабских
Эмиратов. Так что самый дорогой
и роскошный отель Абу-Даби, пожалуй, правильное место для технического чуда. Квинтэссенция
богатства и роскоши, отель стал

одной из главных достопримечательностей страны. Здесь останавливаются королевские особы,
голливудские звезды и все сильные и богатые мира сего. Потолок
отеля Emirates Palace полностью
покрыт сусальным золотом. Специальная команда ежедневно занимается реставрацией золотых
элементов здания и следит за поддержанием внешнего вида потолка
и колонн отеля. На 40 кв. м поверхности уходит 1600 пластинок золота по 22 карата.

Время, вперед!
CHANEL
Брошь / Brooch

Текст → Дарья Карелина

КУЛЬТ смерти и всевозможные красочные ритуалы, посвященные умершим
предкам, когда-то занимали огромное место в жизни
ацтеков и майя. Завоевание
Американского континента испанскими конкистадорами и обращение аборигенов в католическую веру
не смогли вытеснить из со-

GOURMET → ФЕСТИВАЛИ

ETRO
Блуза / Blouse

VALENTINO
Юбка / Skirt

ETRO
Брюки / Pants

Текст → Иван Симонов

MULBERRY
Ботинки / Boots
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ДАНИЯ сегодня — безусловный гастрономический лидер Старого Света.
Достаточно вспомнить, сколько лет подряд копенгагенский ресторан Noma
возглавлял список лучших заведений мира. Понятно, что рейтинги — дело
довольно узкого круга ресторанных критиков. Но и широкая публика без ума
от рожденной в стенах Noma «северной кухни» (Nordic Cuisine). Круглый
год в ведущие рестораны Дании не попасть без о-о-очень предварительной
записи. Лучший выход в подобной ситуации — посетить традиционный
фестиваль Copenhagen Cooking, где все национальное гастрономическое
роскошество представлено в наилучшем виде. С 19 по 28 августа можно
попасть на мастер-классы лучших шеф-поваров страны, оценить, что же
такое датский стрит-фуд, открыть для себя новые гастрономические
сочетания (смёрребрёд + аквавит, поке + саке, сыр + виски, мясо + коктейли
и т. п.) и понять, в какую сторону развивается Nordic Cuisine в данный
момент. В Копенгагене запланированы десятки ежедневных открытых
мероприятий — и бесплатных, и за символическую входную плату. Главное —
не лопнуть от обжорства.

ALEXANDER
MCQUEEN
Плащ / Cloak

ТЕКСТ → ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ

BALMAIN
Ремень / Belt

CHANEL
Клатч / Clutch

Простой парень из Монтаны с задатками
танцовщика мирового уровня, Джулиан Маккей,
несмотря на юный возраст, успел стать лауреатом
Международного конкурса балета в Лозанне
и выиграть годовой контракт в Лондонском
королевском балете. В ноябре солист Михайловского
театра впервые попробует свои силы в режиссуре.
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А мы пойдем на север!

Финальные дни распродаж как последний
летний привет, а магазины уже вовсю готовятся
к началу нового осеннего сезона.

Шик, блеск и жара — в столице ОАЭ круглый год палит солнце,
отражаясь от неподвижной глади лазурного моря, стеклянных стен
небоскребов и богатых витрин магазинов. В омываемом водами
Персидского залива эмирате нет такого понятия, как «несезон».

ФОТО ЯНА ОМЕЛЬНИЦКОГО

→ THE WORLD
CHESS CHAMPION‑
SHIP 2016, New York,
USA, Nov 11—30.

С земли
большого
В неба
ФОТО LEGION-MEDIA

55‑Й в истории шахмат матч за звание
чемпиона мира будет
проходит с 11 по
30 ноября в НьюЙорке между действующим чемпионом мира Магнусом
Карлсеном (Норвегия) и претендентом
Сергеем Карякиным
(Россия). Они сыграют максимум 12 партий, а призовой фонд
составит €1 млн.
Матч можно будет посмотреть через
приложение в формате 360 градусов
или в прямой трансляции на официальном сайте турнира (worldchess.com/
nyc2016). В преддверии встречи в США
были выпущены очки виртуальной реальности — вместе
с мобильным приложением они дают
доступ в первый ряд
зрителей в здании
Фултонского рынка, где будет проходить турнир, или возможность оказаться
в непосредственной
близости от одного
из его участников.

LIFESTYLE → МОДА

MARNI
Очки / Sunglasses

АВТОР ПОЛИНА РЕЙН; ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБ ALEXANDER MCQUEEN, BALMAIN, CHANEL, DIOR, EMILIO PUCCI, ETRO, FENDI, MARNI, MULBERRY

1000 и один
рекорд

МИР → ОАЭ
КУЛЬТУРА → ИНТЕРВЬЮ

ПАНОРАМА → СОБЫТИЯ В МИРЕ
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ПАНОРАМА

КУЛЬТУРА

МИР

LIFESTYLE

GOURMET

Анонсы событий в мире.

Интервью со звездами театра
и кино, выдающимися деятелями культуры, учеными.
Очерки о наиболее значимых
событиях прошлого и настоящего, обзоры театральных,
литературных, музыкальных
кино- и ТВ-новинок. Рассказы о научных открытиях
и шедеврах мирового изобразительного искусства.

Репортажи, статьи, зарисовки,
фоторепортажи, посвященные наиболее любопытным
местам как за рубежом, так
и в России.

Модные обзоры, интервью
с дизайнерами, статьи о здоровом образе жизни, необычных хобби, спортивные
анонсы и интервью со звездами отечественного и зарубежного спорта.

Статьи о кухне народов
мира и легендарных блюдах,
продуктах и напитках, кулинарные тревел-репортажи,
интервью с рестораторами
и шеф-поварами.

О чем пишет журнал

180S
Наушники
с подогревом /
Headphones
heated

ПЕРВЫЙ КЛАСС. 23 посадочных места
First Class. 23 seats
Купе-переговорная:
• отдельное 4-местное купе;
• возможность проведения
презентаций;
• мультимедийная техника;
• мини-бар;
• индивидуальная регулировка освещения.
Negotiations room:
• private room
for 4 passengers;
• presentation opportunities;
• multimedia;
• mini-bar;
• individual adjustment of the
lamps.
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KOMPERDELL
Лыжные палки /
Ski poles

THIRTYTWO
Ботинки /
Boots

CALL OF THE
MOUNTAIN
For skiers and snowboarders the first snow is
a call to action, announcing that just a
few days are left
before the start
of the season.

IBOTTLE
Бутылка для воды и чехол
для iPhone / Water bottle
and iPhone сase

GM816
Анемометр
и термометр /
Anemometer and
thermometer

ФОТО ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

во многих регионах, но бесспорный лидер — Татарстан, где действует с десяток проектных групп.
Это достаточно нестандартный
формат работы для региональных
властей. Чиновники и представители компаний общими силами
решают насущные проблемы: обсуждают планы экономического
развития, «примеряют» передовые
бизнес-практики, но главное — помогают запускать новые проекты.
Республика второй год подряд занимает верхнюю строчку
Национального рейтинга, и, как
считает президент Татарстана Рустам Минниханов, секрет успеха — в умении вести прямой и от-
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Рок-драма

Цыганские страсти

Жизненные истории

В ДК ИМ. ЛЕНСОВЕТА 24 ноября состоится презентация альбома группы
«Кукрыниксы» — «Артист». Новая работа, как сообщается, посвящена артистам — людям, у которых особенная
судьба, противоречивый внутренний
мир и часто непростой жизненный путь.
Порядок песен выстроен по законам
театральной драматургии, начиная с открытия занавеса и заканчивая финальным «поклоном».

В СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» с 3 по 6 ноября — премьера ледового мюзикла Ильи
Авербуха «Кармен». В главных ролях —
олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира: Татьяна Навка (Кармен),
Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и другие. Автор музыкальной переработки произведений
Бизе и Равеля — Роман Игнатьев. «Кармен» — лауреат премии Олега Янковского («Творческое открытие — 2016»).

В БОЛЬШОМ зале Санкт-Петербургской филармонии 13 ноября пройдет
творческий вечер Сергея Гармаша «Всякому безобразию есть свое приличие». В моноспектакле, озаглавленном
чеховским афоризмом, Гармаш играет
свое истинное «я», перемежая рассказы
Антона Павловича с историей собственной жизни: актер вспоминает о студенческих временах, службе в армии, работе в театре и в кино.

→ PRESENTATION of ‘The Artist’ the
new album of the Kukryniksy band, Palace
of Culture Lensoveta, Nov 24.

→ PREMIERE OF ‘CARMEN’, a musical
on ice, staged by Ilya Averbukh, Yubileyny
Sports Complex, Nov 3—6.

→ SOLO PERFORMANCE by People’s
Artist of Russia Sergey Garmash, Philharmonic Hall, Nov 13.
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→ OPERAS based on the works of
Russian classic writers (Chekhov, Pushkin,
Dostoevsky, Tolstoy), Mariinsky Theatre,
throughout November.

BURTON
Куртка / Jacket

ключение к электросетям происходит на неделю быстрее. Сроки
регистрации собственности и постановки на кадастровый учет
сократились сразу в 60 субъектах РФ. По этим показателям даже в международных рейтингах
Россия взлетела на 70 позиций:
со 111-го на 41-е место, поставив
тем самым мировой рекорд.
Однако запустить бизнес —
только половина дела. Важно, чтобы работать было удобно
и спокойно. И здесь полезным инструментом господдержки владельцы опрошенных компаний
признали проектные офисы. Сеть
таких подразделений создается

ФОТО LEGION-MEDIA

Опрос показал, что наши бизнесмены с каждым годом становятся
все более требовательными, поскольку современные технологии
позволяют им вести дела в абсолютно любой точке страны. Выбирая регион или проект для вложения денег, они смотрят уже
не на географическое положение,
а на те условия, которые им предлагают. Это прежде всего возможность получения финансовых
льгот и лояльность администрации, достойная инфраструктура
и наличие специалистов.
Среди наиболее заметных улучшений, порадовавших буквально
всех респондентов, — ускорение
разрешительных процедур. В этом
году зарегистрировать предприятие можно за 12 дней, оформление
права на строительство в среднем
занимает на 10 дней меньше, под-
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В НОЯБРЕ солисты Академии молодых
оперных певцов Мариинского театра
представят в Концертном зале несколько новых работ на сюжеты произведений великих русских писателей. 11 ноября — «Скрипка Ротшильда» В. Флейшмана
по мотивам рассказа Чехова; на основе повестей Пушкина — «Дубровский»
Э. Направника (23 ноября) и «Капитанская
дочь» М. Коллонтая (27 ноября). В числе
других премьер — «Идиот» М. Вайнберга
по роману Достоевского (9 ноября) и «Казаки» Л. Клиничева по мотивам повести
Толстого (17 ноября).

OAKLEY AIRWAVE
Маска / Mask

BURTON
Сноуборд /
Snowboard

СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ

ВАГОНЫ/CARS
Информационный блок

Рацион питания
из блюд, приготовленных по оригинальной
рецептуре:
Meal including dishes to
original recipes:

КОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
МКЖД
Олег Белозёров и Сергей
Собянин обсудили развитие
Московской кольцевой железной дороги.
Президент ОАО «РЖ Д» Олег Белозёров и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили перспективы развития
Московского железно дорожного узла, модернизации подвижного состава и инфра структуры пассажирского
комплекса.
ОАО «РЖД» прилагает все усилия для предоставления качественных и современных услуг
в пригородном комплексе. Пример
успешного проекта — за пуск электропоездов «Ласточка» на маршруте

Москва — Крюково — Тверь. Пассажирское движение на Московской кольцевой железной дороге (МКЖД) готовится
к запуску. Кольцо электрифицировано,
на 97 % работы уже вы полнены, и начинается обкатка. Уже запущено 50 %
поездов, идут тестовые эксплуатации.
Подго товка инфраструктуры сейчас
в завершающей стадии. Согласован график движения, и осенью москвичи и гости столицы смогут совершать поездки
каждые 6 ми нут в часы пик и каждые
12 ми нут в остальное время. На этом
участке будет доступен Wi-Fi, в вагонах
будут работать кондици онеры, а система оплаты проезда будет аналогична
действующей на городском транспорте.

COMFORT AND SAFETY
ON THE MOSCOW RING
RAILROAD
Oleg Belozyorov and Sergey Sobyanin discussed the development of the Moscow
ring railroad.

1. Холодная закуска.
Cold appetizers.
2. Горячее блюдо.
Main course.
3. Десерт./Dessert.
4. Горячие и прохладительные напитки
(без ограничений). / Hot and soft
drinks (unlimited).
5. Алкогольный напиток
(1 порция). / Alcohol
(one drink).

ОСЕНЬЮ МОСКВИЧИ
И ГОСТИ СТОЛИЦЫ
СМОГУТ СОВЕРШАТЬ
ПОЕЗДКИ ПО МОСКОВСКОЙ
КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГЕ КАЖДЫЕ ШЕСТЬ
МИНУТ В ЧАСЫ ПИК
President of JSC ‘Russian Railways’
Oleg Belozyorov and Moscow Mayor
Sergey Sobyanin discussed the
prospects of developing the Moscow
railway junction and the modernization
of rolling stock and passenger
infrastructure.
Russian Railways is making ever y
effort to provide quality and modern
ser vices in the suburban area . An
example of a successful project is
the l aunch of L astochka trains on
th e M o s cow — K r y u kovo — Tve r
route. Passenger transportation on
th e Moscow rin g r ail ro a d will b e
launched soon. Power supply to the
ring is in place, 97 % of the work has

Кресла оборудованы лампами для чтения,
столиками, мониторами и пультами управления
для регулировки положения кресла
Seats are equipped with reading lamps,
tables, monitors and remote controls
to adjust the seat position
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Посадочные места / Seats
Места для ручной клади
Space for hand-luggage

Услуга продажи
ж/д билетов
Train ticket sales

Зарядка мобильных телефонов / Power sockets for
charging mobile phones

Просмотр видеофильмов
Video transmission

Информационноразвлекательная система
Infotainment system

Дорожный набор, плед,
подушка / Travel pack, railway
rug, travel pillow

Рацион питания
Meal

Предварительный
заказ питания
Pre-order meal service

Услуга заказа такси
Ordering of taxis

Детский набор (при покупке
детского билета) / Children’s pack
for those travelling with children

Услуга бронирования экскурсий
Booking of guided tours

Услуги бизнес-залов
на вокзалах / Business
lounges at the stations

Набор печатной продукции
Set of printed goods

Автомат для чистки обуви
Shoe-cleaning machine

Места для пассажиров с домашними
животными (в купе-переговорной)
Seats for passengers travelling with pets
(in negotiations room)

Аренда автомобиля
Car rental
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Купе-переговорная
Negotiations room

УСЛУГИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ПЕРВОГО КЛАССА
SERVICES FOR FIRST CLASS

ФОТО ЮРИЯ ЕРМОЛОВА

Для горнолыжников и сноубордистов первый снег как сигнал к действию — до начала сезона остались считаные дни.

НОВОСТИ ОАО «РЖД» / RUSSIAN RAILWAYS NEWS

По русской
классике

РЕКЛАМА

Зов горы

оказательством
нарастающей конкуренции стали
результаты последнего Национального рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации.
На этот раз значительно вырваться вперед удалось только Татарстану и Белгородской области. Разрыв между остальными регионами
из топ-10 колеблется в районе одного балла.
Ценность этого рейтинга в том,
что он отражает взгляд на деловой климат самих предпринимателей, а значит, вполне объективен.
Как утверждают его составители,
специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ), они
опросили более 400 тыс. человек
из 81 региона. Это около 8 % от общего числа отечественных бизнесменов. В итоге был создан наиболее точный навигатор для местных
и иностранных инвесторов, который поможет им сориентироваться, где и какие проекты выгоднее
запускать.

ФОТО МАРИИНСКОГО ТЕАТРА; NCA; ПРОДЮСЕРСКОЙ КОМПАНИИ «ИЛЬЯ АВЕРБУХ»; САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ; ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

Д

АФИША → ПЕТЕРБУРГ/PETERSBURG

ДЕЛО ТЕХНИКИ → ГАДЖЕТЫ

БИЗНЕС → ИНВЕСТИЦИИ

20/07/16 08:42 am
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БИЗНЕС

ДЕЛО ТЕХНИКИ

АФИША

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Анализ рынка услуг, недвижимости, ценных бумаг
и прогрессивные решения
в сфере менеджмента.

Обзоры технических новинок, тест-драйвы последних
моделей автомобилей, гаджетов, анализ рынка компьютерных технологий.

Анонсы культурных событий
Москвы и Санкт-Петербурга.

Новости, статьи, информационные материалы,
касающиеся РЖД и проекта «Сапсан».
Полезная информация для пассажиров.

20/07/16 08:43 am

Аудитория журнала
Пассажиры поезда «Сапсан» — это обеспеченные и самые активные потребители товаров и услуг.

18+23+59L 63+10+7L 49+31+20L 6+14+3347L 54+18+13114L
Возраст

Образование

23% — до 30 лет
59% — от 31 до 50 лет
18% — старше 51 года

63% — высшее
10% — ученая степень
10% —	незаконченное
высшее
10% —	среднее
специальное
7% — среднее

Род занятий

49% —	владельцы
бизнеса /
руководители
31% — служащие
20% — остальные

Интенсивность Цели поездок
поездок
54% —	деловая /
6% — 3–4 раза в месяц
14% — 2–3 раза в месяц
33% — 1–2 раза в месяц
47% — в первый раз

коммандировка
18% — семейная
13% —	отдых /
путешествие
11% — с работы / на работу
4% — транзитная

Большинство пассажиров поездов «Сапсан» составляют мужчины — 61,3%
Данные социометрии сформированы на основе исследования компании Antema Consulting Group.

График выхода журнала
Дата начала
распространения
журнала

Срок подачи
материалов

Дата оказания услуги
(для документов)

№ 1 Январь

1.01.18

1.12.17

31.12.17

№ 2 Февраль

1.02.18

1.01.18

31.01.18

№ 3 Март

1.03.18

1.02.18

28.02.18

№ 4 Апрель

1.04.18

1.03.18

31.03.18

№ 5 Май

1.05.18

1.04.18

30.04.18

№ 6 Июнь

1.06.18

1.05.18

31.05.18

№ 7 Июль

1.07.18

1.06.18

30.06.18

№ 8 Август

1.08.18

1.07.18

31.07.18

№ 9 Сентябрь

1.09.18

1.08.18

31.08.18

№ 10 Октябрь

1.10.18

1.09.18

30.09.18

№ 11 Ноябрь

1.11.18

1.10.18

31.10.18

№ 12 Декабрь

1.12.18

1 .11.18

30.11.18

№ Журнала

Стоимость
размещения рекламы
модуль

Стоимость, руб.*

Первый разворот (включающий вторую страницу обложки)

1 390 000

Разворот до первой редакционной статьи

1 130 000

Разворот в первой трети

955 000

Разворот

860 000

Полоса до первой редакционной статьи

715 000

Полоса в содержании или выходных данных

715 000

Полоса в новостном разделе «Панорама»

640 000

Полоса в первой трети

565 000

Полоса

495 000

2/3

325 000

1/2

268 000

1/3

147 000

1/6

76 000

1/12

39 000

3-я страница обложки

715 000

4-я страница обложки

1 200 000

* Стоимость указана без учета НДС 18%.

Скидки
5 % при публикации

в двух номерах;

10 % при публика-

ции рекламы
в 3-5 номерах;

15 % при публикации в 6 и более
номерах.

Скидка рекламным
агентствам 10 %.
Наценка при размещении рекламы
в конкретном месте
и последовательной
постановке рекламы
составляет 15 %.

Технические
размеры рекламы
модуль

Обрезной (фактический)
размер, мм

Разворот

414 х 263*

Полоса

207 х 263

1 / 2 горизонтальная

207 х 129,5

2 / 3 вертикальная

113,7 х 231

1 / 3 квадратная

113,7 х 113,7

1 / 3 вертикальная

54 х 231

1 / 6 горизонтальная

113,7 х 55

1 / 6 вертикальная

54 х 113,7
54 х 55

1/6 горизонтальная

полоса

2/3 вертикальная

1/2 горизонтальная

1/3 вертикальная

1/3 квадратная
1/12

1/6 вертикальная

1 / 12

* Размер разворота зависит

от расположения в журнале.
Уточняйте размер
в рекламном отделе.
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