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Вы 
только подумали, 
а мы 
уже сделали!



МЫ — ЭТО КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕДАКТОРОВ, 
КОПИРАЙТЕРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ, 
СТИЛИСТОВ, ФОТОГРАФОВ, 
ПРОДЮСЕРОВ С МНОГОЛЕТНИМ 
ОПЫТОМ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ГЛЯНЦЕ. 

В МАЕ 2022 ГОДА МЫ ЗАПУСТИЛИ  
НОВЫЙ МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЙ 
МЕДИАПРОЕКТ U MAGAZINE — 
О ТЕХ И ДЛЯ ТЕХ, КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ 
СЕГОДНЯ РАЗВИТИЕ МОДЫ, 
ИСКУССТВА, ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ, 
НАУКИ И БИЗНЕСА. 

ДЛЯ НАС ВАЖНО ДЕЛИТЬСЯ НОВЫМИ 
ИДЕЯМИ, ВДОХНОВЛЯТЬ, ДАРИТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ, А ТАКЖЕ —  
ДЕРЖАТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 
ВСЕГО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ.

ЕЛИЗАВЕТА ШАКИРА, ФОТО ANVAR NOROV



ЧТО 
МЫ
ДЕЛАЕМ * * 

по
м

им
о

 ж
ур

на
ла

 U
 и

 с
а

йт
а

 u
m

a
g

a
zi

ne
.r

u



ФОТО IRINA VOROTYNTSEVA



КОНСАЛТИНГ  
И АНАЛИЗ РЫНКА МОДЫ, 
КРАСОТЫ, РЕТЕЙЛА, МЕДИА

определение точек роста, 
разработка пакетов 
с креативными, коммерческими 
и маркетинговыми 
предложениями, антикризисный 
менеджмент.

CELEBRITY MANAGEMENT

работа со звездами, 
инфлюенсерами 
и лидерами мнений, помощь 
в коммуникации и установлении 
деловых отношений. Имеется 
своя уникальная база контактов.

СТИЛЬ

разбор гардероба, обучение 
основам стайлинга, поиск 
нового образа, услуги 
персонального шопера, 
скидки и участие в бонусных 
программ от зарубежных 
и российских брендов.

АРТ И ДИЗАЙН

мы обладаем хорошими 
знаниями и обширными 
контактами в этих сферах 
культуры и рады помочь тем, 
кто хочет ориентироваться 
в именах и трендах, 
сформировать собственную 
коллекцию, запустить 
коллаборацию.



ФОТО IRINA VOROTYNTSEVA



ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЙНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

— листовки
— путеводители
— календари
— фотоальбомы
— каталоги
— корпоративные издания

(с учетом полного 
цикла: разработка идеи, 
дизайн, редакторская 
подготовка, корректура, 
печать, распространение 
по клиентским базам).

ФОТО И ВИДЕО

— проведение съёмок разного  
     формата и жанра
— создание лукбуков
— создание мудбордов
— создание фэшн-концепций 

(с учетом полного 
цикла: разработка идеи, 
продюсирование, поиск 
локаций, в том числе 
и международных, подбор 
команды, моделей и героев, 
составление сметы, подготовка 
отчетности).

ФОТО МАКСИМ ЧУРКИН



СВЕТЛАНА УСТИНОВА, ФОТО MARIA MIKHEEVA



ОБРАЗОВАНИЕ

подготовка специальных 
курсов и мастер-классов 
по вышеуказанным темам 
как для студентов высших 
учебных заведений, так 
и для частных организаций, 
заинтересованных 
в расширении кругозора 
своих сотрудников.

БИЗНЕС

ведение проектов 
по направлениям 
— креатив
— сторителлинг
— PR
— маркетинг
— продажи
— медиапланирование
— b2b 
— b2c

интеграция брендов, 
организация коллабораций, 
работа с клиентской базой, 
продвижение.

ЛЮДМИЛА АНДРЮШИНА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЛЕТНАЯ ШКОЛА), ФОТО АНАСТАСИЯ БУЗОВА



ФОТО GETTYIMAGES.RU



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

как закрытых, эксклюзивных, 
ориентированных 
на топ-клиентов, так 
и рассчитанных на широкую 
аудиторию, со сложной 
многоуровневой программой. 
Гарантируем контроль 
в «режиме 360°» — 
от разработки концепции 
и дизайна пригласительного 
билета до приглашения гостей 
и рассылки отчетов светской 
хроники.

ЭКСКУРСИИ  
И ПРЕСС-ТУРЫ

разработка и организация 
уникальных маршрутов, 
предложение оригинальных 
идей путешествий, 
привлечениеэкспертов 
в сфере туризма, продвижение 
travel-направлений.

РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ

личный пиар руководителей 
компаний; развитие 
активной обратной связи 
с читателями журнала и сайта 
U magazine и использование 
ее в работе с клиентами 
агентства; продвижение 
благотворительных 
и социальных проектов, 
нацеленных на повышение 
уровня эмпатии в обществе.

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

создание познавательных 
и развлекательных 
программ для узкой 
аудитории с собственными 
интересами. Гарантируем 
хорошее настроение. 
Сотрудничаем с лучшими 
столичными службами 
private banking.



друзья 
и партнеры



контакты

Руководители проекта

МАРИНА КОБРИНА 
kobrina@umagazine.ru
+7 926 462 32 39

ЮРАТЕ ГУРАУСКАЙТЕ
ug@umagazine.ru
+7 985 410 77 13

Креативный директор

ДЕНИС КОВАЛЕВ
kovalev@umagazine.ru
+7 926 338 01 25

Коммерческий директор

АЛЕНА ЛОБАЧЕВСКАЯ
e.lobachevskaya@umagazine.ru
+7 926 576 10 12

Контент директор

АНАСТАСИЯ КОРН 
korn@umagazine.ru
+7 906 047 56 41

Бьюти директор

МАРИЯ АТЧИКОВА
matchikova@umagazine.ru
+7 926 230 37 72

Аккаунт директор

МАРИЯ НАЗАРОВА
mnazarova@umagazine.ru
+7 929 982 35 80

Маркетинг директор

АНАСТАСИЯ СОЛНЦЕВА
solntseva@umagazine.ru
+7 962 962-49-71
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