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Информационно-аналитический журнал «Морская биржа» 
первое бизнес-издание, посвященное деятельности морской отрасли в России 

 
 

Журнал «Морская биржа» адресован сотрудникам судоходных и судостроительных компаний, специалистам 
научных и учебных заведений, работникам портов, производителям морского оборудования, посетителям и 
участникам морских выставок.  
 
Мы делаем наш журнал для всех, кого интересуют важнейшие события в морской отрасли и новинки на рынке 
судостроения, а также репортажи, статьи, аналитические обзоры. Для вас – четыре постоянных рубрики 
журнала: «Судостроение», «Судоходство»,  «Деятельность портов» и «Освоение океана и шельфа». 
Значительная часть материалов печатается одновременно на русском и английском языках.  
 
Журнал является официальным изданием дирекции международных 
выставок «Нева» и «Транстек». 
 
Год основания – 2002, 
график выхода – один раз в квартал,  
тираж – 3 000 экз.,  
формат – 240 х 320 мм, 
объем – не менее 84 полос. 
 

Наш календарь на 2008 год  
Номер Выход из печати Крупные отраслевые мероприятия 

1 (23) 21 марта Конференция Arctic Shipping-2008 (Санкт-Петербург) апрель 
Посейдония-2008 (Афины, Греция) 2-6 июня 

2 (24) 18 июня Инрыбпром-2008 (Санкт-Петербург) 18-22 июня 
SMM-2008 (Гамбург, Германия) 23-26 сентября 

3 (25) 21 сентября Транстек-2008 (Санкт-Петербург) 7-10 октября 
Shiport China 2008 (Далянь, Китай) 23-25 октября 

4 (26) 21 декабря  
 

Распространение и аудитория 
«Морская биржа» распространяется: 

• по отраслевой базе, которую редакция формировала на протяжении шести лет работы журнала 
(сегодня она насчитывает порядка 3000 проверенных адресов); 

• по почтовой подписке; 
• на важных отраслевых мероприятиях морской тематики (некоторые из них  указаны в таблице-

календаре).  
 



С 2008 г. планируется отправлять до трети тиража в страны Европы. Максимально расширить географию 
распространения «Морской биржи» за пределами РФ нам помогают наши постоянные партнеры: компания 
«Link» (Польша), организатор морских выставок компания «Dolphin Exhibitions Ltd.» (Великобритания) и 
подписные агентства «МК-периодика» и «Интер-Почта». 
 
Область распространения – Россия, страны ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Схема распространения

Подписка
49%

Распространение 
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мероприятиях

38%

Адресная рассылка
13%

 
 

Структура читательской аудитории

Судостроение и 
судоремонт

36%

НИИ и КБ
10%

Финансы, 
страхование, 

лизинг
5%

Учебные 
заведения

5%

Порты. Портовое 
обслуживание 

судов
27%

Судоходные 
компании

17%

 



География распространения по России

Санкт-Петербург
36%

Регионы РФ
30%

Северо-Запад
7%

Черноморский 
бассейн

5%

Дальний Восток 3%

Москва
19%

  
 
 
 

География распространения за рубежом

Украина
12%

Другие
13%

Великобритания
11%

Польша
15%

Германия
19%

Нидерланды
17%

Норвегия
6%

Финдлянд
ия 4%

Швеция 3%

 
 
 



 

Расценки на рекламу в МБ 
Тип рекламного модуля Формат, мм Стоимость, руб. Скидки и спецпредложения 

1 полоса  240 х 320 40 250 

2/3 полосы (горизонтальный) 137 х 286 27 850 

1/2 полосы (горизонтальный) 208 х 141 23 750 

1/3 полосы (вертикальный) 

1/3 полосы (горизонтальный) 

  66 х 286 

137 х 141 

18 950 

18 950 

1/4 полосы (вертикальный) 

1/4 полосы (горизонтальный) 

102 х 141 

208 х 68 

14 200 

14 200 

Обложка 

2-я полоса/ 

1-ая страница блока/раздела 

Последняя страница 

3-я полоса 

4-я полоса 

2-я полоса + клапан  

3-я полоса + клапан  

 

240 х 320 

240 х 320 

240 х 320 

240 х 320 

240 х 320 

200 х 440 х 320 

200 х 440 х 320 

 

61 000 

47 850 

45 000 

57 000 

74 000 

92 000 

85 000 

 
 

• при заключении контрактов на 
несколько номеров – скидка на 
рекламу до 20%; 

• при заключении годового 
контракта на размещение 
рекламного модуля 1/1 
предоставляется возможность 
бесплатной публикации 
информационного материала в 
одном из номеров издания по 
согласованию с редакцией  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость размещения рекламы  
приведена с учетом НДС 18% 

 
 
 

Наши интернет-проекты 

 

www.setcorp.ru  

Судостроение. Энергетика. Транспорт 

Ежедневные новости морской отрасли на русском и 
английском языках. Избранные темы публикуются в 
журнале "Морская биржа" в разделе "Новости 
компаний - квартальный отчет". Детальная 
информация о международных выставках "Нева", 
"Транстек" и их участниках. 



 

www.maritimemarket.ru  

Журнал «Морская биржа» 

Исчерпывающая информация об издании. Архив 
номеров. Полные тексты избранных статей. Подписка 
на журнал и заказ на размещение рекламы в режиме 
он-лайн. 

 

www.mmarket.ru  

Электронная торговая площадка для 
специалистов морской индустрии 

Структурированная доска объявлений спроса и 
предложений продукции и услуг по судостроению, 
судоремонту, судоходству и пр. 

 

www.crew4sea.ru  

Крюинг 

Сервис для людей, ищущих работу в морской отрасли, 
крюинговых агентств и судоходных компаний. Наша 
он-лайновая система предоставляет морякам 
уникальный шанс обратиться к западным 
судовладельцам и крюинговым компаниям напрямую, 
без посредников, а крюинговым компаниям – 
получить доступ к уникальной международной 
системе подбора персонала. 

 

Контактная информация 
 
ООО «Принт-Экспо» 
196128, Санкт-Петербург 
ул. Благодатная, д. 6 
тел.: (812) 336-31-30 
факс: (812) 336-31-32 
e-mail: info@maritimemarket.ru 
www.maritimemarket.ru 
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