
Спасибо, что заинтересовались сотрудничеством с Railway Supply!

Информационный портал Railway Supply разработан для специалистов, работающих в сфере железнодорожного
транспорта и является наиболее эффективным средством коммуникации в железнодорожной бизнес-среде.

Мы анализируем новости железнодорожного сектора Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии,
Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, России, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии. Современные технологии, текущие и будущие проекты, тендеры
— платформа Railway Supply является источником информации для компаний, заинтересованных в поиске
деловых партнеров.

Железнодорожный рынок становится все более активным и динамичным, мы стремимся предоставить читателю
актуальные новости из проверенных источников, а также собственные материалы от команды наших редакторов.

Наши читатели: руководство железных дорог, департаменты, филиалы и структурные подразделения железных
дорог; отделы закупок и маркетинга предприятий горнодобывающей, нефтехимической, металлургической
отраслей, предприятий агропромышленного комплекса и переработки; железнодорожные цеха и
железнодорожные подразделения заводов, комбинатов; морские и речных порты, стивидорные компании;
железнодорожные экспедиторы; городской железнодорожный транспорт, предприятия по строительству и
обслуживанию железнодорожного транспорта.

Коммуникационная платформа Railway Supply – новостной портал, журнал и маркетинговый инструмент!

Наши продукты и услуги:

Журнал Railway Supply, издание, которое предлагает информацию о всех аспектах железнодорожной отрасли.
Доступен как в печатном, так и в онлайн-режиме на двух языках.

Журнал Railway Supply EXPO, издание, которое распространяется на международных выставках и
конференциях железнодорожной индустрии. Мы принимаем участие и активно сотрудничаем с ведущими
международными железнодорожными выставками. Доступен как в печатном, так и в онлайн-режиме на двух
языках.

Railway Supply BRAND, рекламное издание, направленное на индивидуальное продвижение бренда.

RWS Маркет — профили компаний, работающих в железнодорожной индустрии, подробные описания товаров и
услуг, информационно-коммуникационная платформа, предоставляющая вам актуальную информацию о
производителях и поставщиках, их товарах и услугах. Вы можете выполнять поиск как по поставщикам так и по
таким категориям, как внутреннее оборудование и интерьер, грузовой и пассажирский железнодорожный
транспорт, грузоперевозки и логистика, запасные части и комплектующие, информационные технологии для
железной дороги, обслуживание и ремонт подвижного состава, строительство и ремонт пути, прочие услуги в
железнодороной сфере.

RWS E-Newsletter – электронная информационная рассылка по следующим темам: информация от поставщиков
железнодорожной индустрии; дайджест отраслевых новостей железнодорожного сектора; международные и
региональные выставки железнодорожной индустрии; обзор международных тендеров для железнодорожного
сектора.

С уважением,
Главный редактор журнала «Railway Supply»
Батрак Александр
+380503252563
www.railway.supply
ads@railway.supply



Наименование RU UA EN Публикация

Размещение статьи
на сайте в разделе
«Публикации»,
социальные сети

до 15 000 знаков + + + 200(€) +70(€)
Печать в

журнале Railway
Supply (UA) 2
полосы (не
более 2500
знаков). E-

Railway Supply
(UA, RU)

+110(€)
Печать в

журнале Railway
Supply (UA) 3
полосы (не
более 3500
знаков). E-

Railway Supply
(UA, RU)

+150(€)
Печать в
журнале
Railway

Supply (UA) 4
полосы (не
более 5000

знаков).
E-Railway

Supply (UA,
RU)

Наименование RU UA EN 10 публикаций 12 публикаций 24 публикации

Размещение
новости, пресс-
релиза, объявления
на сайте в разделе
«Новости»,
социальные сети

до 1 000 знаков + + + 300(€) 340(€) 480(€)

Наименование RU UA EN 10 товаров 20 товаров 30 товаров

RWS Маркет год + + + 200(€) 360(€) 480(€)



Наименование RU UA EN 1 Месяц (€) 3 Месяца (€) 6 Месяцев (€) 12 Месяцев (€)

Слайдер На всех страницах
сайта

+ + + 2000 3500

Вертикальный
баннер 200х400
(V1,V2)

На всех страницах
сайта с правой

стороны

+ + + 180 150 (450) 110 (660) 90 (1080)

Горизонтальный
баннер  620х77
(H1,H2)

Главная страница
сайта под анонсами

разделов

+ + + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальный
баннер 620х77 (N)

Главная страница
раздела «Новости»

перед списком
новостей и на

каждой странице
раздела после

основного поста

+ + + 120 100 (300) 80 (480) 60 (720)

Горизонтальный
баннер 620х77 (N1,
N2)

На всех страницах
раздела «Новости»

после подборки
схожих новостей

+ + + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальный
баннер 620х77 (P)

Главная страница
раздела

«Публикации» перед
списком публикаций

и на каждой
странице раздела
после основного

поста

+ + + 120 100 (300) 80 (480) 60 (720)

Горизонтальный
баннер 620х77 (P1,
P2)

На всех страницах
раздела

«Публикации» после
подборки схожих

публикаций

+ + + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальный Главная страница + + + 120 100 (300) 80 (480) 60 (720)



баннер 620х77 (E) раздела «Выставки»
перед списком
выставок и на

каждой странице
раздела после

основного поста

Горизонтальный
баннер 620х77 (E1,
E2)

На всех страницах
раздела «Выставки»

после подборки
схожих выставок

+ + + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальный
баннер 620х77 (T)

Главная страница
раздела «Тендеры»

перед списком
тендеров и на

каждой странице
раздела после

основного поста

+ + + 120 100 (300) 80 (480) 60 (720)

Горизонтальный
баннер 620х77 (T1,
T2)

На всех страницах
раздела «Тендеры»

после подборки
схожих тендеров

+ + + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальный
баннер 620х77 (А)

Главная страница
раздела «Архивы»

перед списком
тендеров и на

каждой странице
раздела после

основного поста

+ + + 120 100 (300) 80 (480) 60 (720)

Горизонтальный
баннер 620х77 (А1,
A2)

На всех страницах
раздела «Архивы»

+ + + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальный
баннер 620х77 (M)

На всех страницах
раздела

«Техническая
литература»

+ + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальный
баннер 620х77 (M1,
M2)

На всех страницах
раздела

«Техническая
литература»

+ + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)



Наименование Количество RU UA EN 1 рассылка 2 рассылки 3 рассылки 4 рассылки

Электронная
рассылка
(покупатели)

8000 + + 50(€) 80(€) 120(€) 150(€)

Электронная
рассылка
(покупатели)

2000 + 50(€) 80(€) 120(€) 150(€)

Электронная
рассылка
(производители)

4500 + + 50(€) 80(€) 120(€) 150(€)

Электронная
рассылка
(производители)

3500 + 50(€) 80(€) 120(€) 150(€)

Наименование RU UA EN 1 Номер 2 Номера 4 Номера 6 Номеров

1-я Обложка + + - - - 750 (4500)(€)

2-я Обложка + + 470(€) 420 (840)(€) 400 (1600)(€) 375 (2250)(€)

3-я Обложка + + 470(€) 420 (840)(€) 400 (1600)(€) 375 (2250)(€)

4-я Обложка + + 470(€) 420 (840)(€) 400 (1600)(€) 375 (2250)(€)

Рекламный блок Е
(210х297 мм)

+ + 350(€) 320 (640)(€) 300 (1200)(€) 350 (2100)(€)

Рекламный блок А
(105х297 мм)

+ + 175(€) 160 (320)(€) 150 (600)(€) 140 (840)(€)



Наименование RU UA EN Количество
публикаций

Размещение статьи на сайте в разделе
«Публикации», социальные сети

до 15 000 знаков + + + 2

Размещение новости, пресс-релиза,
объявления на сайте в разделе «Новости»,
социальные сети

до 1 000 знаков + + + 10

Электронная рассылка (покупатели) 8000 + + 4

Электронная рассылка (покупатели) 2000 + 4

Электронная рассылка (производители) 4500 + + 4

Электронная рассылка (производители) 3500 + 4

RWS Маркет + + + 20 товаров
на год

Печать в журнале Railway Supply (UA) 3 полосы
(не более 3500 знаков)

+ 2

Размещение в журнале E-Railway Supply
(UA, RU)

3 полосы
(не более 3500 знаков).

+ + 2

Печать в журнале Railway Supply (UA) Рекламный блок Е
(210х297 мм)

+ 2

Печать в журнале Railway Supply (UA) Рекламный блок А
(105х297 мм)

+ 2

Размещение в журнале E-Railway Supply
(UA, RU)

Рекламный блок Е
(210х297 мм)

+ + 2

Размещение в журнале E-Railway Supply
(UA, RU)

Рекламный блок А
(105х297 мм)

+ + 2

Общая стоимость проекта 2000(€)


