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На разных 
языках

о транспорте

На разных 
языках

о транспорте

Проект на китайском языке,
 не имеющий аналогов

на рынке СМИ



Цели журнала

представить объективную картину 
предложений транспортной системы
России партнерам из Азии
 
проанализировать потенциальные 
возможности укрепления 
сотрудничества между двумя 
государствами в области транспорта 

развить совместные проекты Российских  
и Китайских железных дорог  
и увеличить грузопотоки в направлении стран  
Азиатско-Тихоокеанского региона

Издание RZD-Partner International China

является качественным источником информации о транспортном 
рынке России и дает возможность российским компаниям укрепить 
отношения с партнерами в Азии, а также найти новых клиентов  
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Проект ориентирован на руководителей 
предприятий-грузовладельцев, 
транспортно-экспедиционных, 
операторских и перевозочных предприятий, 
портов и стивидорных компаний в Китае



«Интервью номера», «Тема номера», «Экономика», «Логистика 
и перевозки», «Компании», «Производство и услуги», а также 
других рубрик, помогающих полноценно реализовывать цель 

Структурно издание состоит
из традиционных разделов

Периодичность
выхода журнала
RZD-Partner
International 
China

Тираж

5000 
1 раз

в год

экземпляров

RZD-Partner International China 
традиционно распространяется:

•	 Через представительства российских и зарубежных компаний в Китае
•	 По	адресной	рассылке	руководителям	и	специалистам	китайских	компаний
•	 На	крупнейших	транспортных	выставках,	конференциях	и	форумах



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


