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ИА РЖД-Партнер.ру

О ПРОЕКТЕ

ИА РЖД-Партнер.ру – это эксклюзивные материалы: 
новости рынка транспортных услуг, комментарии акту-
альных событий от его участников и экспертов, интер-
вью с ключевыми представителями отрасли, спецпроек
ты, фоторепортажи, исследования, обзоры сегментов 
рынка, статистика, а также дайджест деловой прессы, 
календарь отраслевых мероприятий, объявления и пр.

Среди посетителей сайта – представители регулятор-
ных органов различного уровня, ОАО «РЖД» (дирек-
ций, ДЗО, филиалов и пр.), компанийгрузовладельцев, 
компанийоператоров и производителей подвижного 
состава, ремонтных и строительных предприятий, по-
ставщиков IT, услуг в сферах связи, лизинга, страхова-
ния, консалтинга, а также отраслевые эксперты.

ИА РЖДПартнер.ру интегрировано с такими крупней-
шими социальными сетями, как Facebook, Instagram, VK.



О чем можно узнать на сайте  
РЖД-Партнер.ру

Новости, комментарии, мнения и обзоры по каждому виду 
транспорта (железнодорожный, автомобильный, авиа 
ционный, мор ской и речной) собраны в отдельных вклад-
ках, что позволяет читателям легко и быстро получать не-
обходимую информацию по всем сегментам рынка.

Исследования и обширный статистический материал  
по каждому виду транспорта. 

На главной странице сайта пометкой «Тема дня» выде-
лены наиболее актуальные новости, обзоры, интервью, 
мнения.

Спецпроекты содержат материалы, включающие мне-
ния, статистику, аналитику, специально подготовлен-
ную по отдельным сегментам рынка или в рамках за-
данной темы.

Дайджест прессы освещает события транспортной от-
расли на основе данных из авторитетных информацион-
ных источников.

Календарь объединяет все деловые мероприятия, где 
в той или иной форме распространяется журнал РЖД 
Партнер. Специальный фильтр позволит посетителям 
выбрать подходящие мероприятия и составить личное 
рабочее расписание.

Особое место занимают архивы журнала РЖДПарт
нер и бюллетеня «Поставщик РЖД», благодаря которым 
всегда можно найти всю необходимую информацию из 
прошлых выпусков.



ПОСЕЩАЕМОСТЬ

ДОВЕРИЕ

ФОРМАТ

РЕКЛАМНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ

Более 17 лет постоянными читателями сайта являются  
руководители ОАО «РЖД», члены Совета Федерации и 
Государственной думы, представители ведущих про-
мышленных предприятий РФ и практически все участ-
ники транспортной отрасли. 

Ресурс ежемесячно посещает более 46 000 человек. Ста-
тистика посещений меняется в сторону увеличения. 
Сайт занимает высокие позиции в списке авторитетных 
отраслевых СМИ.

На сайте публикуются материалы по наиболее острым 
проблемам отрасли, при этом приводятся полярные 
точки зрения экспертов, что формирует доверие чита-
тельской аудитории.

Современный вид, удобная навигация, высокая скорость 
работы, адаптация сайта для просмотра на мобильных 
устройствах, интеграция с основными социальными 
сетями.

РЖДПартнер.ру предоставляет рекламодателям об-
ширные возможности – размещение статических и ди-
намических баннеров, информационных материалов, 
специально подготовленных фоторепортажей, индиви-
дуальных и тематических спецпроектов, объявлений. 
Дизайнеры редакции оказывают помощь в создании 
макетов и баннеров.

АВТОРИТЕТ

Почему стоит выбрать сайт 
РЖД-Партнер.ру
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Аудитория сайта

Устройства  
пользователей,  

%

Структура  
аудитории  

по роду  
деятельности,  

%

22

10

6%

23

39

Социальный 
статус,  

%

(со)владельцы предприятий,
индивидуальный бизнес
руководители предприятий  
и их заместители
руководители секторов, 
подразделений, отделов  
и их заместители
специалисты
служащие

ПК
смартфоны
планшеты
ТВ

Структура  
аудитории  

по возрасту,  
%

0,022,83

27,80

69,35

грузовладельцы
(транспортные
подразделения)
ОАО «РЖД» (дирекции,
департаменты, ДЗО и пр.)
операторы подвижного 
состава
компании из сфер IT,
связи, автоматики и пр.
банки, страховые,
лизинговые,
консалтинговые фирмы

производители
подвижного состава
ремонт ПС, поставка
оборудования и запчастей
логистические 
компании, экспедиторы
порты и портовые
терминалы
строительные компании
таможенные брокеры
прочие



>71 000  
посещений  

>156 000  
просмотров в месяц

46 000  
уникальных посетителей  
ежемесячно

>30 000  
подписчиков еженедельной  
emailрассылки

2900  
подписчиков в социальных сетях

* Среднестатистическое значение за 2018 г.

РЖД-Партнер.ру 
в цифрах *



Прайс

Размер/
положение
баннера 

Страницы 1 неделя 
(>40 000 показов)

стартовая
страница «Новости»
внутренняя рубрика
сквозное размещение
с отображением в мобильной версии

Баннерное размещение

1250х90
650х90

стартовая
страница «Новости» 
внутренняя страница, 
кроме «Новостей»
сквозное размещение
с отображением в мобильной версии

750x100
500х100

стартовая
страница «Новости»
внутренняя страница, 
кроме «Новостей»
сквозное размещение

240x400
1-я позиция

стартовая

с отображением в мобильной версии
670x100
500х100

стартовая
внутренняя рубрика
сквозное размещение

240x400
2-я позиция

информационное агентство

ПРАЙС-ЛИСТ

www.rzd-partner.ru

18 300
16 200
15 300

44 100
+15%

20 400
17 400
16 500
47 250
+15%

16 200
14 100
12 000
39 900

13 200
+15%

12 300
  9 900
33 000

Скидки по времени размещения: 2 недели подряд – 5%,
 3 недели подряд – 10%, 4 недели подряд – 15%

Изготовление баннера – 2000–6000 руб.

Все цены указаны с учетом НДС 20%

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

+7 (812) 418-34-90 • RECLAMA@RZD-PARTNER.RU 

Корпоративные новости

Стоимость,
руб.

Стоимость,
руб.

  15 750
  29 400
  70 350
110 280
  30 600

Размещение текстов объемом не более 2000 знаков в тематическом 
блоке с фото и отображением в общей ленте новостей, социальных 
сетях и рассылке новостей по базе из 2500 адресов
 
• пакет из 5 новостей  
• пакет из 10 новостей
• безлимитный пакет новостей на полгода 
• безлимитный пакет новостей на год
• приоритетное размещение в слайдере «Тема дня»
  на 1 сутки 

Статья/интервью/фоторепортаж

от 31 500 

78 750 

Текст до 10 000 знаков, не более 15 фото 

• в любой рубрике с отображением в общей ленте 
новостей и социальных сетях
• приоритетное размещение  в слайдере «Тема дня» 
на 1 сутки 

Инвестиции в контент
       

от 42 000

89 250

Совместное создание редакционного материала  
при вашей поддержке. Текст до 10 000 знаков, 
не более 15 фото 

• в любой рубрике с отображением в общей
  ленте новостей и социальных сетях
• приоритетное размещение в слайдере             
«Тема дня» на 1 сутки 

Спецпроекты компаний
              индивидуальные и тематические

от  115 500 

от  136 500 

Размещение информационного материала 
(статьи, интервью, фото, логотип, контакты компании)
с отображением в общей ленте новостей и социальных 
сетях в рубрике «Спецпроекты». 

Материалы предоставляет заказчик 
Материалы изготавливает редакция 

NEW!

NEW!

Объем обсуждается индивидуально 

Стоимость,
руб.

VIP

VIP

VIP

VIP

1250х90

750х100

670х100

240х400

240х400



Технические требования

БАННЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ  
ФОРМАТАХ

• динамические – GIF  
  (вес баннера не должен превышать 2 Мб)

• статика – GIF, JPEG  
  (вес баннера не должен превышать 1024 б)

Если основной фон баннера белый, вокруг него должна 
быть обводка черным цветом шириной в 1 пиксель

Отдельно указывается ссылка на webстраницу,  
на которую должен вести баннер

На сайт не допускаются баннеры, содержание которых 
противоречит российскому законодательству

На сайт не допускаются раздражающие баннеры  
(например, мерцающие с высокой частотой)

На сайт не допускаются баннеры с эротической  
тематикой и непристойными выражениями

На сайт не допускаются баннерыобманки  
(вводящие поль  зователя в заблуждение)

Контакты

ИА РЖДПартнер.ру  
отдел рекламы

+7 (812) 4183490                                                   reclama@rzdpartner.ru


