
 

 

 

 

Предложение Официальному партнеру 

аналитического бизнес-справочника «Российский транспорт» 

Статус Официального партнера предоставляется для одной компании на каждый том бизнес-

справочника по видам транспорта: 

• Гражданская авиация 

• Железная дорога (Официальный партнер – Globaltrans) 

• Судоходство и порты 

• Автомобильные перевозки 

Стоимость пакета Официального партнера: 1 800 000 руб. без учета НДС (18%) 

Перечень услуг для Официального партнера 

Информационные услуги: 

• эксклюзивные права по использованию уникальной постоянно обновляемой базы данных 

«Российский транспорт» по выбранному сегменту, подготовленной в ходе выпуска бизнес-

справочника  

• полный доступ к базе данных о российских компаниях по выбранному сегменту и смежных отраслях 

бизнеса, выпускаемых издательством «Бизнес-контакт», включая регулярные выпуски обновлений 

в течение пяти лет 

• приоритетный доступ к информационно-аналитическим ресурсам, размещенным издательством 

«Бизнес-контакт» на официальном сайте бизнес-справочника «Российский транспорт» 

• возможность участия представителя Официального партнера в дискуссионных мероприятиях и 

исследовательских проектах, организуемых издательством «Бизнес-контакт» в ходе подготовки 

бизнес-справочника «Российский транспорт» 

• участие представителя Официального партнера в пресс-конференции, посвященной выходу бизнес-

справочника в свет 

Рекламные услуги: 

• размещение рекламы на открывающем развороте отраслевого тома бизнес-справочника по выбору 

Официального партнера (перед титульным листом) 

• размещение логотипа с упоминанием статуса Официального партнера на странице выходных 

данных всех пяти томов бизнес-справочника с благодарностью от редакции 

• приветственное слово руководителя компании Официального партнера в заглавном разделе 

выбранного тома бизнес-справочника (по согласованию) 

• размещение логотипа с упоминанием статуса Официального партнера в рекламных материалах 

бизнес-справочника, размещаемых в деловых и отраслевых СМИ на условиях информационного 

партнерства (ИД «Коммерсантъ», «Авиапорт», Portnews, Seanews, Infranews и др.) 

• размещение рекламного баннера (логотипа) Официального партнера на сайте бизнес-справочника 

• упоминание статуса Официального партнера в пресс-релизах, анкетах, бланках и всех публичных 

документах, используемых редакцией для сбора информации и подготовки материалов 

соответствующего тома бизнес-справочника  

• публикация информационной справки об Официальном партнере на отдельной странице сайта 

бизнес-справочника 

Дополнительные услуги: 

• до 20 экземпляров справочника, с возможностью целевой рассылки от имени Официального 

партнера по интересующему списку адресов  


