18 лет доверия и стабильности!
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Биография компании:
Всеукраинский журнал MILLENIUM CLUB входит в состав медиа холдинга «МИЛЛЕНИУМ».
Мы успешны, открыты и внимательны. Наша компания на рынке Украины представлена более 18-ти лет.
Мы работаем со многими крупными компаниями, которые стали нашими постоянными клиентами и партнерами, тем самым подтверждая высокую степень доверия к нашему журналу.
Успех медиа холдинга «МИЛЛЕНИУМ» – это успех наших клиентов. Мы выполняем те услуги, качество
которых гарантируем. Наша компания – символ стабильности и успеха.
ДАТА РОЖДЕНИЯ: октябрь 2001 года
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- глянцевый журнал MILLENIUM CLUB (18 лет на рынке Украины);
- телепрограмма «Променад» (областной 11 канал,
8 лет на рынке Украины);
- MILLENIUM BUSINESS CLUB;
- организация ежегодных проектов: Городской Екатерининский Благотворительный Бал (ежегодный ко
дню города), Городской Новогодний Бал, «Профессионал Года» при поддержке городского и обласного
советов, проект «Самые успешные и красивые женщины Украины».

18 лет успешной работы!

- организация событий, праздников, мероприятий;
- нейминг;
- разработка рекламных кампаний;
- дизайн и разработка фирменного стиля;
- медиапланирование;
- наружная реклама;
- дизайн и печать этикетки, упаковки;
- Event, проведение веревочных тренингов
- проведение презентаций;
- проведение промо- и BTL-акций;
- Фотозоны Bullet time и Селфи 360 (видео спиннер).

milleniumra
медиа-холдинг МИЛЛЕНИУМ

Организационная структура:
Медиа холдинг «МИЛЛЕНИУМ»
Редакция журнала MILLENIUM CLUB
MILLENIUM BUSINESS CLUB

Организация и проведение балов
Проект “Профессионал года”
Проект “Самые успешные и
красивые женщины Украины”
Фотозоны
Bullet time и Селфи 360
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(видео спиннер)

18 лет успешной работы!

Журнал событий MILLENIUM CLUB
MILLENIUM CLUB – популярный журнал для успешных людей.
В издании публикуются интересные предложения и события, информация об услугах и кредитных программах, светские рауты, презентации, увлекательные истории о жизни известных людей. Для нашего журнала так же дают интервью
успешные личности: руководители компаний, депутаты, бизнесмены, общественные деятели, меценаты, известные деятели культуры и искусств. Журнал издается с 2001 года. За этот период в издании разместили свою рекламу несколько
тысяч компаний, большинство из которых стали нашими постоянными клиентами, тем самым подтверждая высокую
степень доверия к изданию, как к эффективному рекламоносителю.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДАНИЯ:
Русский и украинский языки;
блоки «Интересно о бизнесе» и «По делу о досуге»;
Периодичность: ежемесячно;
Читательская аудитория: 155 610 человек;
Формат: 210х275 мм;
Обложка издания: матовая с частичным лаком, полноцвет;
Внутренний блок: глянец;
Способ крепления: термобиндер;
Распространение: БЕСПЛАТНО (офисы крупных компаний городов миллионников Украины, по подписке; стойка
в аэропорту г. Днепр, г. Запорожье; зал официальных делегаций аэропорта «Борисполь»; на рейсах авиакомпании Роза
Ветров и Мотор Сич; VIP-распространение (банки, страховые компании, автосалоны, фитнес-центры, стоматологические и косметологические клиники, рестораны); масштабные городские мероприятия; выставки Днепра и области, Киева, Запорожья, Одессы).

18 лет успешной работы!
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ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА: Днепропетровская облгосадминистрация, Городской совет Днепра, МТС, Киевстар, Gruppo Campari (ТМ
«Сinzano», TM «Old Smuggler» TM «Одесса»), ТМ «Камчадал», ПРИВАТБАНК, Bunge Украина, ЗОЛОТОЙ ВЕК, ТМ ЛУЧИАНО, кондитерская корпорация ROSHEN, ТМ «Биола», ТМ «Хортица», ТМ «Злагода», ТМ «Ласунка», ТМ «Украинка», ТМ «Ажур», ТМ «Фанни», ТМ
«Покровский двор», сеть виномаркетов «Поляна», сеть ресторанов «Сушия», ресторан «Хутор», LE SILPO, ОТП Банк, АктаБанк, Райффайзен Банк Аваль, Финансовый Союз, Агро Союз, Дентим-А, Консоль, Мастер, ТAYOTA, Mazda, YAMAHA, Subaru, Виктор и сыновья,
Петриковский конный завод, Чарiвнi хутра, Van Laack, Colette, Crocus, спортивный клуб «Восход», сеть ювелирных салонов
«Алмаз», также свою информацию размещают успешные бизнесмены и бизнеследи и многие другие.

MILLENIUM CLUB – глянцевый журнал для успешных людей
В мире информации обычные СМИ не так сильно влияют на формирование имиджа с такой силой, как это делают
глянцевые деловые журналы. Через визуализацию поступает большая часть пространственной информации. Читая журнал, человек словно «надевает» на себя понравившуюся ему одежду, «сидит за рулем» роскошного и комфортного автомобиля, «примеряет» аксессуары, «сидит за чашкой кофе» в известном заведении и наслаждается компанией известных
людей. А долговечность существования глянцевых изданий позволяет делиться им со знакомыми, читать всем офисом
или предлагать клиентам во время ожидания. Поэтому имидж формируется надежно и с охватом большей аудитории.
Главное преимущество журнала: MILLENIUM CLUB – 18 лет выходит ежемесячно. Такая стабильность и периодичность издания позволяет сохранить интерес и актуальность информации.

Стоимость размещения информации в MILLENIUM CLUB

Цены указаны без учета налогов.
Тему номера определяют профессиональные праздники, которые пройдут в январе-феврале и интересные события в
бизнесе, а так же личного характера. Актуальным всегда остаются красивые макеты в рубриках «Презент», «Комфорт»,
«Автомир», «Подиум» и др.

18 лет успешной работы!
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Рубрики журнала:
блок «Интересно о бизнесе»
▪ Персона
▪ Эксперт
▪ Капитал
▪ Профессионал  
▪ Событие
▪ Презентация
▪ Новый город
▪ Апартаменты
▪ Харизма
▪ Авто ревю
▪ Благотворительность
блок «По делу о досуге»
▪ Презент
▪ Самые успешные и красивые женщины Украины
▪ Леди
▪ Светский раут
▪ Подиум
▪ Красота и здоровье
▪ Образование
▪ Эксклюзив
▪ Пилигрим
▪ Комфорт
▪ Зоо Клуб
▪ Лучшие места отдыха
▪ Архив
▪ У камина
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Преимущества журнала MILLENIUM CLUB
- единственный всеукраинский глянцевый журнал, который
распространяется распространяется БЕСПЛАТНО среди
целевой аудитории, в офисах, популярных заведениях и
центрах Украины.
- распространение на стойке в аэропорту, в VIP-зале, а
также на рейсах авиакомпаний «Днеправиа», «МАУ»,
«Мотор Сич». В СВ вагонах фирменных поездов.
Направление - Киев, Одесса, Трускавец
- распространение на масштабных городских и
всеукраинских мероприятиях (светские рауты, презентации,
фестивали, чемпионаты, конкурсы красоты, бизнесфорумы, пресс–клубы и т.д.).

18 лет успешной работы!

18 лет доверия и стабильности!

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Наши клиенты знают, что такое эффективная реклама!
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