


Об издании

Редакция

В 2012 году изданию «Таможенные терминалы Москвы и 
Московской области. Схемы проезда» исполняется 10 лет.

Первый номер справочника о таможенных терминалах 
Московского региона, впервые был представлен широкой 
аудитории в сентябре 2002 года на V Международной 
многоотраслевой транспортной выставке “ТРАНСТЕК-2002”, 
проходившей в Санкт-Петербурге. Это издание один из 
результатов успешной работы специалистов-практиков 
крупной транспортно-экспедиторской компании.

Мы всегда ставили для нашего справочника главную 
задачу – быть полезным и практичным помощником 
для экспедиторов и водителей во время выполнения 
ответственной работы по перевозке грузов!

Справочник «Таможенные терминалы. Схемы проезда» 
стал мудрым советчиком, который позволяет не только 
избежать серьезных ошибок, но и повышает класс 
водителей-международников. Помимо непосредственно 
схем проезда к терминалам, он включает в себя советы 
и инструкции по заполнению транспортных документов 
(CMR, TIR-Carnet), сведения о штрафах в европейских 
странах, правила перевозки различных грузов, лицензии 
таможенных терминалов и другие необходимые данные. 
Сложный и многоуровневый процесс транспортировки 
грузов представлен в виде понятных даже непрофессионалу 
материалов с иллюстрациями. Действительно уникальный 
по содержанию, справочник давно завоевал популярность 
у водителей-международников. Литва и Латвия, Эстония 
и Финляндия, Польша, Украина, Молдавия и Белоруссия 
– совсем не полный перечень государств, в которых 
распространяются «Таможенные терминалы».

За несколько лет это печатное издание стало хорошим 
носителем рекламы.

В группу рекламодателей входят: транспортные и экспе-
диторские компании, таможенные брокеры, терминалы и 
склады, продавцы автогрузовой техники и запасных частей, 
автосервисы, кемпинги и автомобильные стоянки, продавцы 
автошин, розничные торговые сети, коммерческие банки 
и прочие кредитные организации, страховые компании, 
агентства недвижимости, сети АЗС.

Наш справочник  не для книжной полки, это скорее 
ежедневник на столе сотрудника отдела логистики или в 
бардачке автомобиля у водителя-международника!
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Таможенные  терминалы..”  - это
справочник  о  том ,  КАК  свовременно  и

БЕЗ  риска  доставить  груз
Грузополучателю

Что нового в 2011 году

Общие сведения об издании:

Он обеспечивает потребителя разнообразной, достовер-
ной и грамотно структурированной информацией.

Издание состоит из трех частей: справочной, адресно-
телефонной и схем проезда.

Все части сборника представляют собой единое целое и 
помогают потребителю:

♦ оперативно ознакомиться с нормативными документами 
и инструкциями, которые регулируют международные авто-
мобильные перевозки грузов;

♦ получить справку по правовым вопросам;
♦ быстро решить возникшую в дороге  проблему, обратив-

шись по экстренным телефонам;
♦ при помощи схемы проезда сориентироваться на мест-

ности, определить оптимальный маршрут своего движения.

♦ Жизнь не стоит на месте! Появляются новые информа-
ционные технологии (Интернет, GPRS, WAP и другие) 
которые также помпгают водителям быстро решать 
их автомобильные проблемы. Поэтому сегодня уже 
недостаточно быть просто первым печатным справочником 
водителя-международника.

Впервые, в новом номере справочника, помимо адресов 
и телефонов таможенных терминалов, водители получают 
координаты CBX для GPS-навигатора.

♦ Расширились рекламные возможности для компаний. 
Теперь информацию можно представить не только в 
виде модуля или текстовой строки, но и в виде табличной 
информации.

♦ Самые заметные изменения коснутся не столько 
содержания сборника, сколько системы его распространения 
и рекламной поддержки.

♦ Сочетание отличной полиграфии, продуманной струк-
туры, большого тиража и применение оригинальной системы 
распространения позволяют изданию не только учитывать 
специфику потребительских предпочтений, но и соответ-
ствовать требованиям современного рекламного рынка.

Зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовой коммуникации, 
свидетельство  ПИ № 77 – 12463 от 23 апреля 2002 г.
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1 раз в два года - информационный
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Данные  по  читательской
аудитории  справочника

Социально-демографическая 
характеристика  аудитории 
(за  100%  приняты  все  пользователи  справочника)

Возраст  читателей Семейное  положение

Производственный  статус

Ведущей компанией в области транспортного аутсорсинга 
ЗАО “УК ГРАНТ-Моторс” в сентябре—октябре 2010 г. было про-
ведено исследование аудитории справочника “Таможенные 
терминалы. Схемы проезда”.

В целевую группу вошли водители и сотрудники транспорт 
но-логистических компаний Москвы и Московской области в 
возрасте 20—50 лет, которые постоянно заняты перевозками 
грузов. В опросе приняло участие 3 750 человек.

По свидетельству УК ГРАНТ-Моторс, 72% всех респондентов 
пользуются специализированными справочными изданиями и 
автомобильными картами.

Большинство из них предпочитают «Таможенные терминалы». 
28 % пользуются GPS- навигаторами, из них 7%  все же используют 
«Таможенные Терминалы» в качестве телефонного справочника.



Форма подачи



Форматы   и   расценки
на   рекламу

Стоимость размещения рекламы в справочнике 
“Таможенные терминалы Москвы и Московской 
области. Схемы проезда“

По  вопросам  размещения  рекламы  в  издании 
обращаться:  

Тел. / факс:  +7  (495)  972-7869
E-mail:  svxterminals@mail.ru

www.svx.su

Примечание:
■ В стоимость рекламы входит подготовка макета по 

эскизу Заказчика.
■ Подготовка репортажа (статьи) из расчета от 1-й 

до 3-х страниц и 1-2-х фотоиллюстраций.
■ Разработка рекламного стиля и макета - цена дого-

ворная.



Модульная   сетка

ПРИМЕЧАНИЯ 

■ Цены указаны без учета НДС в условных единицах (одна у.е. = 
1 $ США). Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.

■ В строчных объявлениях сокращения не допускаются (кроме 
общепринятых).

■ Издатель оставляет за собой право изменять расценки на 
размещение рекламы.

1 В разделе «Официальные дилеры» возможно разме-щение 
рекламы только компаниями-производителями, официальными 
дилерами, банками и страховыми компаниями. Объем 
модульной рекламы - не менее 1/4 полосы.

2 Позиционирование строчной рекламы в «Экстренных и 
справочных телефонах»:

1- е место в разделе - плюс 300 % к тарифу;
2- е место в разделе - плюс 200 % к тарифу;
3- е место и последние места разделов - плюс 100 % к тарифу;
3 Выделение цветом - плюс 100 % к тарифу.



Распространение

Основные   точки   распространения:

Издание используется водителями международного 
грузового автотранспорта практически всех европейских 
государств, граничащих с Россией. По договоренности с 
Ассоциациями международных автомобильных перевоз-
чиков этих государств распространение справочника 
организовано на приграничных пунктах пропуска авто-
транспорта и международных автомагистралях.

Тщательный отбор точек распространения обеспечивают 
широкий охват заинтересованной аудитории.

Стационарные точки распространения справочника 
также располагаются либо в местах скопления грузового 
автотранспорта, либо в магазинах специализированной 
литературы. Адреса торговых точек можно найти на сайте 
WWW.SVX.SU.

На всех специализированных транспортных и таможенных 
выставках, проходящих в Москве и Санкт Петербурге, 
справочник распространяется бесплатно.

Начиная с 2010 года, мы планомерно расширяем зону 
присутствия справочника в автомобильных торговых точках 
(автосалоны, сервис-центры, магазины запчастей), где будут 
установлены наши фирменные стенды.

Распространение на международных автомобиль-
ных магистралях и основных пунктах пропуска 
автотранспорта на территорию России (Смоленск, 
Рига) -70% тиража

Стационарные точки распространения (магазины 
специализированной литературы, магазины авто-
запчастей, Ассоциации международных автопере-
возчиков - 30 точек) -20% тиража

Специализированные транспортные и таможен-
ные выставки -10 % тиража

По вопросам приобретения обращаться:
+7 (495) 972-7869, +7 (915) 320-3221

Мы стремимся к тому, чтобы любой водитель-
международник, желающий получить справочник 
“Таможенные Терминалы” мог это сделать зайдя в 
ближайший магазин по пути своего движения.


