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Журнал «Наука и транспорт»

 специализированное издание по отдельным направлениям   
 транспортной отрасли Российской Федерации;

 каждый выпуск журнала является тематическим ежегодником;

 основная цель издания — познакомить специалистов транспортной  
 отрасли с новейшими разработками российских ученых и достиже-  
 ниями производства; 

 авторами журнала являются ведущие ученые и специалисты  
 транспортной отрасли, руководители предприятий  
 транспортного комплекса и представители административных   
 транспортных структур. 

 с 2012 года журнал выходит 4 раза в год тиражом 7000 экземпляров;

 рубрики журнала имеют сменный характер, что позволяет    
 наглядно отразить основные проблемы транспортной отрасли;

 издание зарекомендовало себя как достоверный источник  
 актуальной информации.

Об издании
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Журнал «Наука и транспорт»  ориентиро-
ван на специалистов транспортного ком-
плекса, стремящихся быть в курсе совре-
менных научных разработок и тенденций 
развития отрасли. 

Исходя из социального опроса, проведен-
ного издательством, большая половина 
читателей внимательно изучают свыше 
85% страниц каждого номера.

Аудитория 

Информация для рекламодателей. «Наука и транспорт» — издание с четко выраженной целевой аудиторией.  
Разместив рекламу на страницах журнала, Вы можете быть уверены в ее эффективности.  

Целевая аудитория Социальный статус
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Журнал «Наука и транспорт» является федеральным изданием и распространяется по всей территории  
Российской Федерации, а также в странах ближнего зарубежья. 

Система продвижения 

Структура распространения География распространения
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Подписка на журнал «Наука и транспорт» осуществляется  
с любого номера. 

В редакции можно подписаться на электронную и печатную 
версии журнала «Наука и транспорт»: 

 позвонив по телефону редакции (812) 310-40-97;
 выслав заявку по электронной почте rt@rostransport.com;
 заполнив подписной бланк online.

Через редакцию можно подписаться
 на отдельные номера журнала (825 рублей/1 экземпляр)
 или их электронную версию (415 рублей/1 экземпляр)

Стоимость подписки на 2013 год

Печатная версия — 3220 рублей
Электронная версия — 1610 рублей

№ Дата выхода Тема номера
1 29.03.2013 Морской и речной транспорт
2 31.05.2013 Модернизация железнодорожного транспорта 
3 16.08.2013 Гражданская авиация 
4 15.11.2013 Транспортное строительство 

График выхода издания

График выхода и подписка
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Мероприятия  

Журнал принимает участие в крупнейших отраслевых  
выставках и конференциях:

 Московский Международный Логистический Форум 
(ММЛФ)

 Международный Форум «Технологии безопасности»

 Выставки TRANSCON и INTERTUNNEL

 Международный конгресс «ЭРА ГЛОНАСС»

 Международная выставка и конференция по транспорту 
TransRussia

 Международный железнодорожный бизнес-форум «Стра-
тегическое партнерство – 1520»

 Международная специализированная выставка «Электро-
ника-Транспорт»

 Военно-морской салон

 Международный авиатранспортный форум (МАТФ)

 Международный форум «НЕВА-2013»

 Международный железнодорожный салон «ЭКСПО-1520»

 Международный автотранспортный форум (МАФ)

 Международная специализированная выставка ExpoRail

 Международный транспортный форум «Транспорт Рос-
сии»

А также в мероприятиях, проводимых НП «Гильдией экспе-
диторов», Центром стратегических разработок в граждан-
ской авиации и др. 
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По вопросам сотрудничества обращайтесь в отдел 
рекламы по телефону (812) 310-40-97

Основные рекламные возможности:
 модульная реклама,
 информационно-рекламная статья.

Услуги журналиста: 1 полоса/1 000 р. 
Услуги фотографа: 1 фото/350 р.
Разработка дизайна рекламного модуля —  
10% от стоимости рекламы.

Скидки
2 публикации – 5 %
3 публикации – 10 %
от 4 публикаций – 15 %

Скидка рекламным агентствам – 15 %.

Разместив рекламу своей компании в журнале  
«Наука и транспорт», Вы получаете возможность  
показать свои достижения и содействовать дальней-
шему развитию транспортной отрасли России.

В зависимости от выкупленного объема реклам-
ным агентствам предоставляются дополнитель-
ные льготы.

Реклама в журнале

Все цены указаны без учета 
НДС (в связи с применением 
упрощенной системы нало-
гообложения).
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Модульная реклама

Модульная реклама принимается  
в следующих форматах:

1.  Растровые форматы
 
.ТIFF 300-350 dpi, цветовая модель CMYK,  
сведенные слои, без альфа-каналов 
и LZW-компрессии

.JPEG принимаются только с минимальным  
сжатием (10–12, high)

Можно также сдавать .PSD, с предварительно 
растрированными шрифтами (или прилагайте 
файл Вашего шрифта отдельно).

2. Векторные форматы 
 
.AI  Illustrator (до CS4), но желательно 
сохранять как файл для 9-й версии, следя 
за тем, чтобы были «сведены» все эффекты 
прозрачности, а  контуры переведены  
в кривые 

.CDR Corel (до Х4)

Предпочтение мы отдаем EPS, выведенным  
из Adobe Illustrator.

 Все tiff’ы должны быть внедрены в 
сам векторный документ, либо, если вы 
их подлинковываете, прилагайте их от-
дельно. 

 Все внедренные (embedded) tiff’ы  — 
только CMYK!!! 

 Шрифты должны быть в кривых.

 Экранные (на 72–96 dpi) версии  
модулей не принимаются.

 Если модуль навылет, делайте при-
пуск 4 мм с каждой стороны (!) и 
не располагайте значимых элементов 
близко к краю (то есть ближе, чем на  
10 мм)

 Если верстка содержит текст, кото-
рый следует изменить или редакти-
ровать, для ускорения работы следует 
прислать его в отдельном файле .doc

Дополнительные сведения  
для обработки иллюстраций  
в Adobe Photoshop

Тип печатного процесса  SWOP

Растискивание краски   
(Dot gain, на 50%, 
среднее значение)  22%

Максимальное количество 
краски (Total Ink Limit)  330%

Максимальное количество 
черного (Black Ink Limit)  93%

Технические требования
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Рекламные статьи
 Тексты статей мы принимаем в фор-

мате Microsoft Word любых версий. 

 Не помещайте в вордовский файл 
фотографии, прилагайте их отдельными 
файлами .TIFF и .JPEG. В тексте доста-
точно указать их месторасполажение: 
например, фото 1, фото 2 и т.д. 

 То же самое касается рисунков, 
графиков и диаграмм, созданных в 
CorelDRAW и Illustrator. Помещайте в 
вордовский файл рисунки только в ка-
честве preview-версии, не забывая при-
лагать отдельно исходники.

 Инфографику, созданную средствами 
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, 
Visio и т.п.), встраивать в документ до-
пустимо, но необходимо также предо-
ставлять ее в виде исходника (в файле 
той программы, в которой данная гра-
фика создавалась).

Фотоматериалы
 Фотоматериалы принимаются в 

цифровом виде либо в виде отпеча-
танных фотоснимков, которые мы 
отсканируем. В первом случае пред-
почтительнее всего .TIFF (или .JPEG с 
минимальным сжатием), во втором 
—  отпечатки, сделанные на глянцевой 
бумаге. 

 Сканирование материалов из аль-
бомов, журналов, буклетов и тем более 
газет и книг влечет за собой понижение 
качества.

 Не забывайте, что, к примеру, сни-
мок 10×15 с разрешением 300 dpi  
в хорошем качестве и в формате .TIFF  
должен «весить» не менее 10 Мб, а раз-
мер фотографии на целую страницу 
может достигать  
100 Мб. 

 Если у вас есть возможность восполь-
зоваться услугами профессионального 

фотографа, обязательно используйте 
ее. Если нет — наш фотограф отснимет 
Ваши объекты в требуемом качестве.

 Мы принимаем файлы .TIFF (либо 
.JPEG с минимальным сжатием). Если 
у вас .JPEG’и, полученные цифровой 
фотокамерой, обратите внимание на 
размер файла. Картинка 9×13 (т.е. при-
мерно на две колонки по ширине) долж-
на «весить» не менее 500 Кб — 2 Мб. 
Размер картинки для печати на ширину 
полосы — не менее 3–5 Мб, а то и более. 
Всегда присылайте не обработанные 
фото, а оригиналы.

 .JPEG с сильным сжатием, из-за кото-
рого заметны артефакты, не принима-
ются.  Тем более не принимаются .GIF и 
прочие веб-форматы. В первую очередь 
это касается логотипов.

 Не переводите фото из RGB в CMYK  
и наоборот. Цветокоррекцию мы осуще-
ствим сами. 

Технические требования (окончание)
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Журнал «Транспорт Российской Федерации»

Журнал «Транспорт Российской Федерации» — это научно-
практическое издание для руководителей и ведущих специ-
алистов транспортного комплекса и смежных отраслей, пред-
ставителей исполнительной и законодательной ветвей власти 
Российской Федерации. Издается при поддержке Министер-
ства транспорта РФ. 

Включен в перечень ведущих рецензируемых научных изда-
ний ВАК Минобрнауки.

Цель издания — способствовать развитию транспортной си-
стемы России, освещая современные достижения отраслевой 
науки и производства.

Характеристики издания:

 Тираж 15000 экз.
 Формат А4
 Объем 72-80 полос
 Периодичность: 6 номеров в год
 Цветность: полноцветная печать

Проекты издательства
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Портал для специалистов транспортный отрасли  
www.rostransport.com

Основная цель проекта — предоставить специалистам транспортной отрасли 
площадку для общения, обмена опытом, проведения дискуссий и круглых  
столов в режиме онлайн.

Портал включает в себя следующие разделы:
 журналы «Транспорт Российской Федерации» и «Наука и транспорт» 

 (электронная версия);
 онлайн-подписка на издания
 «Блоги»: публикации специалистов;
 «Наука для транспорта»: новейшие перспективные разработки;
 «Перевозки»: база грузоперевозчиков;
 тематические сборники: публикации по актуальным вопросам 

 транспортной отрасли;
 новостная лента;
 новости компаний;
 фотоконкурсы.

Проект ориентирован на топ-менеджеров предприятий, имеющих отношение  
к рынку транспортных услуг, сотрудников государственных учреждений,  
специалистов научных и образовательных центров.

По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефону (812) 310-40-97

Проекты издательства
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Редсовет и редколлегия

Редакционный совет журнала  
Олерский В. А. –  председатель редакционного совета  
журнала, заместитель министра транспорта
Окулов В. М. – заместитель министра транспорта РФ
Касьянов А. И. –  руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере транспорта
Кельбах С. В. – председатель правления ГК «Автодор»
Нерадько А. В. –  руководитель Федерального агентства  
воздушного транспорта
Ефимов В. Б. –  президент Союза транспортников России
Гапанович В. А. –  старший вице-президент ОАО «РЖД»
Лапидус Б. М. –  генеральный директор ОАО ВНИИЖТ
Ковалев В. И. –  главный редактор журнала, ректор ПГУПС

Редакционная коллегия журнала  
Ковалев В. И. – председатель редакционной коллегии,  
ректор ПГУПС
Сапожников В. В. – заместитель председателя редакционной 
коллегии, Ученый секретарь ПГУПС
Белозеров В. Л. –  председатель дорожного совета профсоюза 
Октябрьской железной дороги, член Общественной палаты РФ
Белый О. В. –  директор Института проблем транспорта  
им. Соломенко РАН

Гарюгин В. А. – начальник ГУП «Петербургский  
метрополитен»
Дунаев О. Н. – председатель комитета Торгово-промышлен-
ной палаты РФ по логистике
Дудкин Е. П. – заведующий кафедрой «Промышленный 
транспорт» ПГУПС
Зубарев Е. В. – советник генерального директора  
ОАО «Северо-Западное пароходство», президент  
Ассоциации владельцев судов Санкт-Петербурга
Киселев И. П. –  проректор ПГУПС
Костылев И. И. – президент Государственной морской  
академии им. адм. С. О. Макарова
Кравченко П. А. – научный руководитель Института  
безопасности дорожного движения СПб ГАСУ
Куклев Е. А. –  директор центра экспертизы и научного  
сопровождения проектов при Санкт-Петербургском  
государственном университете гражданской авиации
Смуров М. Ю. – ректор Санкт-Петербургского  
государственного университета гражданской авиации
Усанов Б. П. –  советник губернатора Санкт-Петербурга
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Издательский дом 
ООО «Т-ПРЕССА»

Адрес редакции:

190031, Санкт-Петербург, 
Московский пр., 
д. 9, офис 8-149
Телефон/факс: (812) 310-40-97
E-mail: rt@rostransport.com
www.rostransport.com

Контакты 


