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Интервью,  
Тема номера,  
Экономика,  
Логистика и перевозки,  
Компании,  
Производство и обслуживание,  
а также специальная рубрика для зарубежных транспортных 
компаний - Как делать бизнес в России

Журнал состоит  
из традиционных рубрик:

«The RZD-Partner
International» 
«РЖД-Партнер Интернешнл»
журнал информирует читателей 
о новых тенденциях и прогнозах 
развития транспортной отрасли 
России, публикует аналитические 
статьи и комментарии ключевых 
экспертов транспортной отрасли, 
освещает весь спектр проблем, 
связанных с железнодорожным 
транспортом 

«The RZD-Partner International» 

обеспечивает широкий охват деятельности ОАО “РЖД”, инвестиций в крупные 
проекты, реализуемых в России, странах СНГ и Балтии, разработки и производства 
подвижного состава, направлений технической политики российских 
транспортных компаний;

 содержит много статистической информации об объемах и направлениях 
перевозок, количестве построенных и списанных вагонов.



Журнал 
«The RZD-Partner 
International» 
публикуется

Тираж: 

7 000 1 раз 
в год

экземпляров 

«The RZD-Partner International»  
традиционно распространяется:
:

•	 на крупнейших транспортных выставках, конференциях и форумах  
            Иннотранс, ТрансРоссия, Транспорт и Логистика. UIC ВСМ, и т.д.

  
•	 по подписке

«The RZD-Partner International» i- качественный 
источник информации о российском транспортном 
рынке. Он помогает российским компаниям усилить 
отношения с зарубежными партнерами и найти новых 
клиентов в европейских странах



ÎÒÄÅË ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ È ÐÅÊËÀÌÛ

Периодичность 1 раз в год Тираж 5000 экз.

ÂÀØ ÁÈÇÍÅÑ — ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
   ÂÀØ ÆÓÐÍÀË — «ÐÆÄ-ÏÀÐÒÍÅÐ»

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÂÅÐÑÈß ÆÓÐÍÀËÀ «ÐÆÄ-ÏÀÐÒÍÅÐ»

ÒÅÌÀÒÈÊÀ

Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèè, àíàëèç ïðîèñõîäÿùèõ âíóòðè íåå 
ïðîöåññîâ.
Âîïðîñû èíòåãðàöèè òðàíñïîðòíîãî 
êîìïëåêñà ÐÔ â Åâðî-Àçèàòñêóþ 
òðàíñïîðòíóþ ñèñòåìó.
Âîïðîñû óêðåïëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà 
ðîññèéñêèõ ó÷àñòíèêîâ òðàíñïîðòíîãî 
ðûíêà è èõ èíîñòðàííûõ ïàðòíåðîâ.ÀÓÄÈÒÎÐÈß

Ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû òðàíñïîðòíûõ âåäîìñòâ, 
ðàçëè÷íûõ òðàíñïîðòíûõ ñîþçîâ è àññîöèàöèé, 
ïðåæäå âñåãî ãîñóäàðñòâ Åâðàçèè.
Ðóêîâîäèòåëè çàðóáåæíûõ òðàíñïîðòíûõ 
êîìïàíèé è ïîðòîâûõ òåðìèíàëîâ.
Ðóêîâîäèòåëè çàðóáåæíûõ ôèðì, ïðîèçâîäÿùèõ 
ïðîäóêöèþ äëÿ òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà.
Ðóêîâîäèòåëè áàíêîâ, èíâåñòèöèîííûõ, ëèçèíãîâûõ 
è ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, çàèíòåðåñîâàííûõ 
â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ òðàíñïîðòíèêàìè Ðîññèè.

ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÀÄÀÏÒÈÐÎÂÀÍÍÛÅ 
ÄËß ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÀÓÄÈÒÎÐÈÈ ÒÅÊÑÒÛ

Ñêèäêè íå ñóììèðóþòñÿ. 
Èç íèõ âûáèðàåòñÿ òà, ÷òî áîëüøå.

2019

1/8 (78x60 ìì, 60x78 ìì)    35 400 руб.

1/4 (177x56 ìì, 111x87 ìì)   53 820 руб.

1/3 (177x73 ìì, 65x225 ìì)   71 070 руб.

1/2 (177x112,5 ìì, 87x225 ìì)    91 080 руб.

1/1 (207x270 ìì, 270x207 ìì)   143 520 руб.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÌÎÄÓËÈ

Ãåéòôîëäåð (âíóòðè æóðíàëà)   369 030 ðóá.
Ãåéòôîëäåð (ñíàðóæè æóðíàëà)  411 030 ðóá.
Ñóïåðîáëîæêà   369 030 ðóá.
Âêëåéêà  +70%      243 870 ðóá.
2-ÿ ñòðàíèöà îáëîæêè  +100%     288 120 ðóá.
3-ÿ ñòðàíèöà îáëîæêè  +70%      243 870 ðóá.
4-ÿ ñòðàíèöà îáëîæêè  +150%     358 650 ðóá.
1-ÿ ñòðàíèöà æóðíàëà +50% 215 190 ðóá.
3-ÿ ñòðàíèöà æóðíàëà +25% 179 340 ðóá.
5-ÿ ñòðàíèöà æóðíàëà +50% 215 190 ðóá.

V I P - ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ

Íà ìåæäóíàðîäíûõ òðàíñïîðòíûõ 
âûñòàâêàõ è êîíôåðåíöèÿõ.
Ïî èíäèâèäóàëüíîé ïîäïèñêå 
è ñïåöèàëüíîé ðàññûëêå.

ÑÊÈÄÊÈ ÇÀ 
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÎËÎÑ Â ÍÎÌÅÐ

1 или 2 полосы  -5%
3 или 4 полосы  -10%
5 или 6 полос  -15%
7 или 8 полос  -20%
9 и более полос  -25%

E-mail: reclama@rzd-partner.ru
www.rzd-partner.ru

офис в Москве
офис 

в Санкт-Петербурге
Тел./факс: +7 (812) 418-34-90Тел.: +7 (495) 984-54-41


