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История журнала

1998 
год

2004 
год

2005 
год

2005 
год

2011 
год

2015 
год

Деловой журнал «РЖД-Партнер» 
был основан в 1998 году

Журнал издается на русском, 
аглийском и китайском языках

Запуск электронной и печатной 
версий делового журнала  
«РЖД-Партнер Документы»

Запуск международного  
печатного продукта – журнала  
The RZD-Partner International  
на английском языке

Запуск международного  
печатного продукта – журнала  
The RZD-Partner International China  
на китайском языке

Запуск ежеквартального 
исследования журнала  
«РЖД-Партнер» – Индекс качества

Запуск информационного 
бюллетеня «Поставщик РЖД»



МЕДИАКИТ 2017

3

Тематический план  
на 2017 год
№ 1–2 | Стратегия развития  
ОАО «РЖД»: анализ работы за 2016 г.  
и перспективные задачи 2017 г.

№ 3 | Итоги грузовой работы 
в 2016 году по видам грузов  

№ 4 | Лидер транспортной  
отрасли – 2016 

№ 5–6 | Тарифное регулирование 
железнодорожных перевозок. 
Донастройка нового Прейскуранта 
№ 10-01

№ 7 | Новые технологии и тренды 
на рынке транспортных  
и логистических услуг  

№ 8 | Комплексная логистика:  
в интересах грузовладельца

№ 9 | Инфраструктурные 
проекты пространства 1520: выбор 
приоритетов 

№ 10 | Рынок вагоноремонта: 
формулы клиентоориентированности 
в условиях профицита услуг 

№ 11–12 |  Транспортное 
строительство: балансируя между 
инновациями и экономией

№ 13–14 |  Стратегии развития 
операторского бизнеса  

№ 15–16 |  В фокусе – Дальний 
Восток  

№ 17 | Инновации в транспортном 
комплексе: технологии будущего – 
что может предложить Россия?

№ 18 | Рынок грузового 
подвижного состава: расстановка сил

№ 19–20 | Транспортное 
машиностроение: импорт  
или импортозамещение? 

№ 21 | Развитие транспортной 
инфраструктуры России:  
акцент на ВСМ  

№ 22 | Повышение эффективности 
перевозочного процесса: 
оптимизация управления 
вагонопотоками

№ 23 | Государственная 
политика в сфере развития 
транспортной отрасли

№ 24 | События 2017 года  
в транспортной отрасли 
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Мы также издаем:

Индекс качества – с 2011 года 
 
Ежеквартальное исследование журнала 
«РЖД-Партнер» по оценке потребителями 
качества продуктов и услуг, ценовой 
политики, дополнительных сервисов 
и специальных предложений на 
рынке грузоперевозок магистральным 
железнодорожным транспортом. 

Целями исследования является 
определение объективных сложностей  
и узких мест в работе с ОАО «РЖД»  
и транспортными компаниями, а также 
выявление степени удовлетворенности 
клиентов качеством предоставляемых 
транспортных услуг. 

Электронный бюллетень  
«Поставщик РЖД» – 2015 года 
 
Новое отраслевое периодическое издание, 
посвященное закупочной деятельности 
Российских железных дорог.  
Бюллетень рассчитан на конкретную 
целевую аудиторию – это компании,  
уже поставляющие ОАО «РЖД» свою 
продукцию и услуги либо в этом 
заинтересованные. 

Задача продукта – стать своеобразной 
площадкой для установления обратной связи 
между ОАО «РЖД» и его поставщиками.

информационный бюллетень  |  выпуск 1  

поставщик рЖД
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Наши мероприятия 
Международная 
конференция «Рынок 
транспортных услуг: 
взаимодействие и партнерство» 
(совместно с ООО «Бизнес Диалог») 

с 2003 года 
Конференция российских операторов 
железнодорожного подвижного состава, 
грузовладельцев, железнодорожного 
перевозчика и государственных 
регуляторов. На мероприятии обсуждаются 
технологические вопросы организации 
железнодорожной перевозки и алгоритмы 
взаимодействия ОАО «РЖД», операторов  
и пользователей транспортных услуг. 

Дискуссии конференции проходят  
в максимально открытом и откровенном 
ключе. Они затрагивают главные 
нововведения на рынке железнодорожных 
перевозок с анализом их последствий для 
всех участников перевозочного процесса. 

Деловые семинары 
(совместно с ОАО «РЖД»)

с 2013 года 
Семинары направлены 
на подробное и системное 
информирование участников рынка 
железнодорожных перевозок  
о происходящих в отрасли процессах.

Конкурс для студентов  
и аспирантов

с 2013 года 
Мы считаем стратегически 
важным поддерживать 
талантливую, целеустремленную, 
амбициозную молодежь и уверены, что 
проведение данного конкурса способствует 
развитию кадрового потенциала 
отечественной железнодорожной отрасли.

Международный 
форум «Зеленая 
логистика: Идеи. 
Практика. Перспективы»

с 2014 года 
Цель мероприятия – обмен опытом с 
зарубежными коллегами, поиск путей 
дальнейшего развития зеленых технологий 
и привлечение к данной проблеме широкого 
общественного интереса.  
Форум проводится при поддержке 
Международного союза железных дорог 
(МСЖД/UIC), Организации сотрудничества 
железных дорог (ОСЖД), ОАО «Российские 
железные дороги», международной 
ассоциации «Координационный совет 
по транссибирским перевозкам», 
Международной федерации экспедиторских 
ассоциаций (ФИАТА/FIATA), а также 
различных министерств и ведомств.

Круглые столы в рамках 
выставок «ТрансРоссия»  
и «Экспорейл»

В рамках ведущих транспортных 
мероприятий Восточной Европы редакция 
журнала «РЖД-Партнер» принимает 
активное участие в формировании  
деловой программы. Круглые столы 
проводятся по самым актуальным темам 
транспортной отрасли. Ежегодно данный 
формат собирает большое количество 
участников и широко освещается в СМИ.  
 
Организация и проведение 
клиентских мероприятий 
(обучающие семинары, 
конференции и форумы). 
В том числе в регионах. 
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Аудитория журнала 
Структура аудитории  

по роду деятельности, %

Социальный статус, %

Структура  
аудитории  

по возрасту, %

География охвата, %
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Распространение 
журнала 

Через Систему ФТО:

 Москва
ЦФТО ОАО «РЖД» 
и Московский ТЦФТО

 Санкт-Петербург 
Октябрьский ТЦФТО

 Хабаровск
Дальневосточный ТЦФТО

 Самара
Куйбышевский ТЦФТО

 Саратов
Приволжский ТЦФТО

 Ярославль
Северный ТЦФТО

 Ростов-на-Дону
Северо-Кавказский ТЦФТО

По подписке:

 Все регионы   
Российской 
Федерации

 Беларусь

 Украина

 Казахстан

 Киргизия

 Латвия

 Эстония

 Челябинск
Южно-Уральский ТЦФТО

 Воронеж
Юго-Восточный ТЦФТО

 Нижний Новгород
Горьковский ТЦФТО

 Екатеринбург 
Свердловский ТЦФТО

 Чита
Забайкальский ТЦФТО

 Новосибирск
Западно-Сибирский ТЦФТО

 Красноярск
Красноярский ТЦФТО

 Иркутск
Восточно-Сибирский ТЦФТО 

Также издание 
представлено 
на крупнейших 
международных 
мероприятиях

WWW.RZD-PARTNER.RU

ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
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ИА РЖД-Партнер.ру 
Н а с  ч и та е т  в е с ь  м и р

ИА РЖД-Партнер.ру – 
это новостные потоки об основных 
событиях в мире транспорта, логистики 
и бизнеса. Ежедневно на сайте 
публикуется до 40 новостных сообщений 
и до 10 эксклюзивных комментариев, 
фоторепортажей, интервью и мнений.
В месяц портал посещает более 
60 тыс. человек. Основной аудиторией 
являются владельцы собственного 
бизнеса в сфере грузоперевозок 
и смежных отраслей, игроки 
логистического рынка и студенты 
транспортных вузов.

ИА РЖД-Партнер.ру – 
это и собственные группы 
в популярных социальных сетях, 
в которых ежедневно публикуются 
новости, рассчитанные на более
широкую аудиторию.

634 301

17 434

111

1

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Просмотры 
страниц

Уникальные 
пользователи

сутки 

неделя

месяц

сутки 

неделя

месяц

2215

7519

13 157

41 318

54 428

169 926

ГЕОГРАФИЯ ОХВАТА 
2016 год
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Прайс-лист
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Продвижение  
журнала

РЖД-Партнер – 

успешный бренд с 18-летней 
историей. Является 
крупнейшим по охвату 
читательской аудитории среди 
транспортных СМИ. Журнал 
выступает информационным 
партнером с выделенным 
статусом (генеральный/ 
стратегический/  
эксклюзивный) самых 
значимых деловых 
мероприятий страны. 
Проводит собственные 
мероприятия различного 
формата. Организует деловые 
программы в рамках 
крупнейших транспортных 
выставок в России и странах 
СНГ и Балтии.

«РЖД-Партнер» –  
это команда профессиональных 
журналистов и редакторов, 
прекрасно разбирающихся 
в транспортной сфере. 
Собственные корреспонденты  
в Латвии и Украине.
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Контакты
Жужукало Александр Сергеевич
генеральный директор

zhoze@om-express.ru

Ретюнин Александр Сергеевич
Главный редактор

 +7 (812) 418-3495
avs@rzd-partner.ru

Зайцева Виктория
Первый заместитель главного редактора

 +7 (812) 418-3492 доб.203
vika@rzd-partner.ru

Дьяченко Олег Сергеевич 
Заместитель главного редактора – 
директор московского представительства

 +7 (495) 984-5441 
oleg@rzd-partner.ru

Ермоленко Марина
Директор по маркетингу и рекламе

 +7 (812) 418-3490 доб.444
marina@rzd-partner.ru

Александрова Кристина
Ведущий редактор русского и английского сайтов

 +7 (812) 418-3492 доб.116
kristina@rzd-partner.ru

Чекмарева Ксения
Ведущий менеджер отдела PR и внешних коммуникаций

 +7 (812) 418-3491
ksenia92@rzd-partner.ru

Подробная контактная информация представлена на сайте нашего информационного 
агентства www.rzd-partner.ru


