
 

 

 

 

 

Предложение Генеральному партнеру 

первого издания аналитического бизнес-справочника  

«Российский транспорт» 
 

Стоимость пакета Генерального партнера: 3 000 000 руб. без учета НДС (18%) 

 

Перечень услуг для Генерального партнера 

 
Информационные услуги: 

• эксклюзивные права по использованию уникальной постоянно обновляемой базы данных 

«Российский транспорт», подготовленной в ходе выпуска бизнес-справочника  

• полный доступ ко всем разделам базы данных о российских транспортных компаниях 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» 

• участие представителя Генерального партнера в дискуссионных мероприятиях и исследовательских 

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

«Российский транспорт» 

• участие представителя компании в пресс-конференции, посвященной выходу бизнес-справочника в 

свет 

 

Рекламные услуги: 

• размещение рекламы Генерального партнера на открывающем развороте (2 полосы формата А4) 

первого тома бизнес-справочника «Анализ рынка транспортных услуг» (перед титульным листом) 

• размещение до 4 полос рекламы формата А4 в остальных четырех томах бизнес-справочника 

(«Гражданская авиация», «Железная дорога», «Судоходство», «Автоперевозки») по выбору 

Генерального партнера 

• размещение логотипа компании на странице выходных данных всех пяти томов бизнес-

справочника с указанием статуса Генерального партнера и благодарностью от редакции 

• размещение логотипа компании с упоминанием статуса Генерального партнера в рекламных 

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

информационного партнерства (ИД «Коммерсантъ», «Авиапорт», Portnews, Seanews, Infranews и 

др.) 

• упоминание Генерального партнера в материалах СМИ, посвященных работе над проектом издания 

бизнес-справочника «Российский транспорт» 

• размещение рекламного баннера (логотипа) Генерального партнера с указанием его статуса на 

официальном сайте бизнес-справочника со ссылкой на сайт компании (на всех страницах сайта) 

• публикация информационной справки о Генеральном партнере на отдельной странице 

официального сайта бизнес-справочника 

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

документах, используемых редакцией для сбора информации и подготовки материалов бизнес-

справочника  

• скидка 20% на размещение рекламы компаний, входящих в структуру холдинга Генерального 

партнера 

 

Дополнительные услуги: 

• до 30 экземпляров справочника, с возможностью целевой рассылки от имени Генерального 

партнера по интересующему списку адресов 

 

Редакция готова рассмотреть широкий спектр дополнительных и нестандартных рекламных и 

информационных услуг по предложению Генерального партнера  


