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О КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
www.SeaNews.ru

С 2000 ГОДА НА РЫНКЕ
ТРАНСПОРТНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

И АНАЛИТИКИ

ОРГАНИЗАТОРЫ
ОТРАСЛЕВЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

ПАРТНЕРЫ ВЕДУЩИХ
РОССИЙСКИХ

И ЗАРУБЕЖНЫХ
ИГРОКОВ

УЧАСТНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ

ПРОЕКТОВ

ПРИЗНАННЫЕ
ЭКСПЕРТЫ

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
И ЛОГИСТИКИ

контейнерные перевозки, 
логистика, 
ВЭД, 
морские перевозки, 
железная дорога, 
порты, 
автотранспорт, 
мультимодальные перевозки,
таможня, 
IT-решения,
передовые технологии на транспорте

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – 
СТАТИСТИКА, АНАЛИТИКА И НОВОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

https://seanews.ru/


НОВОСТИ, СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 
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НОВОСТИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
что происходит на рынке сегодня

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ
от первого лица об актуальных для отрасли вопросах и проблемах, 
а также о том, как их решать

ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА: 
грузы, финансы, ставки фрахта, а также причинно-следственные 
связи и прогнозы

ОСОБЫЙ АКЦЕНТ НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 
в России и в мировом масштабе

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ВСЕМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА
море, автотранспорт, железная дорога, авиаперевозки

ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ
через морские порты России и крупнейшие зарубежные хабы

Всегда свежие новости, 
актуальная статистика 
и аналитика на 
www.SeaNews.ru

https://seanews.ru/category/news/
https://seanews.ru/category/expert/
https://seanews.ru/category/analytics/other-analytics/
https://seanews.ru/category/containers/
https://seanews.ru/category/cargo/
https://seanews.ru/2022/11/24/ru-vse-porty-finljandii-9-mesjacev-2022-goda/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ОТРАСЛИ И ВЭД
новое в законодательстве России и ЕЭК, а также новые право-
вые нормы ЕС, США и других зарубежных стран, которые влияют 
на бизнес российских игроков

ВАКАНСИИ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
куда пойти работать и где найти нужного специалиста

ОТРАСЛЕВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ
анонсы, итоги, материалы, презентации и фотоотчеты

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НОВОСТИ В ФОРМАТЕ ВИДЕО
лучше один раз посмотреть, чем сто раз прочитать: как спускают 
на воду мегаконтейнеовозы, как доставляют грузы дронами, как 
строят мосты и роют каналы и как работает терминальная авто-
матика

РЕКЛАМА НА САЙТЕ
статьи, интервью, экспертные мнения, баннеры

АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА
нас хорошо знают, читают и доверяют ТАМ
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https://seanews.ru/category/news/state/
https://seanews.ru/category/vacancy/
https://seanews.ru/category/event/
https://seanews.ru/category/press-release/
https://seanews.ru/2022/01/28/ru-pervyj-stotysjachnik-na-terminale-ksk-video/
https://seanews.ru/seanews-advertize/
https://seanews.ru/en/
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АУДИТОРИЯ 
SEANEWS

Аудитория SeaNews состоит из профессиональных участников 
транспортно-логистического рынка и тех, кто оказывает им раз-
личные услуги и сам пользуется их услугами; тех, кто этот рынок 
изучает и анализирует, а также тех, кто этот рынок регулирует и 
готовит для него кадры.

Согласно данным проведенного нами анкетирова-
ния, по сфере деятельности аудитория SeaNews 
распределяется следующим образом:

27,4%
24,3%
19,6%
13,8%
9,7%
1,7%

1,2%
0,8%

0,8%
0,3%

0,2%

0,2%

экспедиторы, логистические и мультимодальные операторы
стивидоры, операторы морских и сухопутных терминалов
морские линии и их агенты
жд, речные, авто- и авиаперевозчики
грузовладельцы, импортеры, экспортеры
судостроители, производители и разработчики судового оборудо-
вания и технологий, IT-разработчики
таможенные представители, юридические и страховые компании
отраслевые ассоциации, государственные контролирующие 
органы
учебные учреждения, НИИ, проектные организации
маркетинговые компании, рекламные агентства, деловые СМИ, 
организаторы выставок и конференций
финансовые организации, банки, инвестиционные компании и 
фонды
бункерные компании, сюрвейеры, классификационные общества

https://seanews.ru/
https://seanews.ru/
https://seanews.ru/


Распределение читателей по занимаемым 
в организации позициям и выполняемым 
функциям:

Аудиторию сайта составляет наиболее активная, про-
фессиональная и платежеспособная часть населения 
(по данным yandex metrika):

ПОКАЗАТЕЛИ
ПОСЕЩАЕМОСТИ
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38,7%
35,5%
22,6%
3,2%

коммерческая
управленческая
логистическая
анализ и подготовка 
экспертных заключений

13,5%
29,6%
24,9%
15,3%
11,1%
5,6%

18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-54 года
55 лет и старше
остальные

66,5%
33,5%

мужчины
женщины

Наш счетчик yandex metrika и все его 
отчеты открыты для просмотра по 
ссылке на информере yandex в 
правом нижнем углу страницы.
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НА WWW.SEANEWS.RU
Учитывая состав и уровень аудитории, показатели посещаемости, ежедневное обновление сайта, а, главное, 
авторитет и доверие к SeaNews в профессиональных кругах, www.SeaNews.ru является оптимальным 
местом для размещения рекламы, направленной на профессиональных участников транспортно-логистиче-
ского рынка и тех, кто оказывает им услуги, поставляет им свою продукцию, а также пользуется их услугами. 

Ваша рекламная статья на www.SeaNews.ru

Публикация рекламной статьи заказчика

в одном из разделов интернет-ресурса 
SeaNews.ru – «Контейнерные перевозки», 
«Грузовые перевозки», «Мероприятия» или 
«Экспертное мнение», 

в разделе Новости,

включение анонса статьи в ежедневную рас-
сылку по подписчикам сайта SeaNews.ru

Интервью руководства или специалиста компании 
на www.SeaNews.ru

Публикация рекламного интервью заказчика

в разделе «Экспертное мнение» в одном из 
его подразделов — «Рынок», «Практика», 
«Тенденции», 

в разделе Новости,

включение анонса интервью в ежедневную 
рассылку по подписчикам сайта SeaNews.ru

РЕКЛАМНАЯ СТАТЬЯ ИНТЕРВЬЮ

ВАРИАНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕКЛАМНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ SEANEWS:

https://seanews.ru/
https://seanews.ru/
https://seanews.ru/
https://seanews.ru/category/containers/
https://seanews.ru/category/cargo/
https://seanews.ru/category/event/
https://seanews.ru/category/expert/
https://seanews.ru/category/news/
https://seanews.ru/category/news/
https://seanews.ru/
https://seanews.ru/category/expert/
https://seanews.ru/category/expert/market/
https://seanews.ru/category/expert/trend/
https://seanews.ru/category/expert/practice/
https://seanews.ru/
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Пресс-релиз компании на www.SeaNews.ru

Публикация пресс-релиза заказчика

в разделе Пресс-релизы интернет-ресурса 
SeaNews.ru, 

в разделе Новости,

включение анонса пресс-релиза в ежедневную 
рассылку по подписчикам сайта SeaNews.ru

Ваша рекламная статья на www.SeaNews.ru

Публикация рекламной статьи заказчика

в одном из разделов интернет-ресурса 
SeaNews.ru – «Контейнерные перевозки», 
«Грузовые перевозки», «Мероприятия» или 
«Экспертное мнение», 

в разделе Новости,

включение анонса статьи в ежедневную рас-
сылку по подписчикам сайта SeaNews.ru

Публикация вакансий

У нас есть специальный раздел Вакансии для тех, кто 
ищет сотрудников или работу. Помимо функциональ-
ной нагрузки, публикация вакансии имеет и определен-
ную рекламную составляющую, сигнализируя рынку: у 
нас все хорошо, мы успешно развиваемся, расширяемся 
и привлекаем новых сотрудников. 

Услуга включает публикацию вакансии заказчика

в разделе Вакансии интернет-ресурса SeaNews.ru, 

в разделе Новости,

включение анонса пресс-релиза в ежедневную 
рассылку по подписчикам сайта SeaNews.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ ВАКАНСИИ

VIP-РАЗМЕЩЕНИЕ

Любой рекламный материал, опубликованный на сайте, 
может быть дополнительно размещен на оговоренный срок 
в верхнем слайдере. Если все материалы в ленте новостей 
с течением времени уходят с первой страницы, то материал 
в слайдере остается на самом видном месте на сайте в тече-
ние всего срока, на который заключен договор. 

https://seanews.ru/
https://seanews.ru/
https://seanews.ru/
https://seanews.ru/
https://seanews.ru/
https://seanews.ru/category/press-release/
https://seanews.ru/category/news/
https://seanews.ru/category/news/
https://seanews.ru/category/vacancy/
https://seanews.ru/category/vacancy/
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БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
НА WWW.SEANEWS.RU

БЛОК H0
РАЗМЕР 1024×100

БЛОКИ H1, H2, H3
РАЗМЕР 580×70

БЛОКИ VT1, VT2, VT3
РАЗМЕРЫ

315×391, 315×195, 315×96

БЛОКИ VM1, VM2, VM3
РАЗМЕРЫ

315×391, 315×195, 315×96

https://seanews.ru/seanews-advertize/
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ПАКЕТНАЯ ПОДПИСКА
НА АНАЛИТИКУ: 
ОБЛАЧНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕРВИС ПОРТСТАТ
+ ЗАКРЫТЫЕ МАТЕРИАЛЫ САЙТА

статистика контейнерооборота и грузооборота по 
всем бассейнам, всем морским портам и всем стиви-
дорам (контейнерным и грузовым терминалам) 
России по 20 номенклатурным группам

1

анализ данных в любых необходимых пользователю 
разрезах с построением графиков, диаграмм и рей-
тингов стивидоров, как по совокупному обороту, так и 
по отдельным позициям номенклатуры

2

возможность получать данные по груженым рефкон-
тейнерам 3

доступность в любое время с любого устройства. 4

ПОРТСТАТ – облачный аналитический сервис, 
содержащий статистику контейнерооборота и 
грузооборота всех морских портов России и 
работающих в них стивидоров (контейнерные 
и грузовые терминалы), который доступен 
нашим подписчикам всегда и из любого 
места, где есть интернет, с любых устройств.

https://seanews.ru/category/analytics/subscription-news/
https://seanews.ru/2017/11/19/novyj-servis-portstat-analitika-i-s/
https://seanews.ru/2017/11/19/novyj-servis-portstat-analitika-i-s/
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ПОЛНОТА – статистика абсолютно всех морских портов и 
стивидоров РФ за два последних года;

ИНДИКАТИВНОСТЬ – незапаздывающий индикатор рынка 
морских перевозок вашего региона. Динамика последних 
месяцев;

СКОРОСТЬ – моментальное визуальное получение данных 
в различных разрезах. Импорт/экспорт/каботаж/транзит/но-
менклатура грузов;

ДОСТУПНОСТЬ 24/7 – программный сервис ПОРТСТАТ 
живет в облачном дата-центре и доступен всегда и везде и 
с любых устройств;

НАГЛЯДНОСТЬ – графическая визуализация данных;

АКТУАЛЬНОСТЬ – данные обновляются ежемесячно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ONLINE 
СЕРВИСА ПОРТСТАТ:

СЕРВИС ПОРТСТАТ
ДОСТУПЕН ПО ПОДПИСКЕ

https://seanews.ru/2017/11/19/novyj-servis-portstat-analitika-i-s/
https://seanews.ru/2017/11/19/novyj-servis-portstat-analitika-i-s/
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ЗАКРЫТЫЕ МАТЕРИАЛЫ САЙТА включают регулярную аналитику по контейнерообороту и 
грузообороту через порты России и зарубежных стран, фрахтовым ставкам, контейнерным 
перевозкам, рейтингам контейнерных линий, ценам на бункер, товарообороту между Россией 
и странами ближнего и дальнего зарубежья:

ОБОРОТ МИРОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ЛИНИЙ
ежемесячная статистика глобальных морских контейнер-
ных перевозок

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА БУНКЕРОВКИ
еженедельный индикатор цен на бункерное топливо в 
крупнейших бункерных портах мира: Роттердаме, Стамбу-
ле, Пусане, Сингапуре, Пирее и Санкт-Петербурге 

КОНТЕЙНЕРООБОРОТ ПОРТОВ ИРАНА, ТУРЦИИ, 
КИТАЯ, ИНДИИ, ШВЕЦИИ 
статистика и динамика перевалки контейнеров через  
морские порты, ежеквартально 

ПОРТЫ КИТАЯ 
Топ-15 морских портов Китая по грузообороту, Топ-15 мор-
ских контейнерных портов Китая, Топ-10 речных грузовых 
портов Китая, Топ-5 речных контейнерных портов Китая – 
ежемесячная статистика и динамика 

ФРАХТОВЫЙ РЫНОК АЗОВСКОГО И КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
еженедельная сводка фрахтовых ставок на перевозку 
зерновых из российских портов Азовского и Каспийского 
моря (на Каспии рассматриваются также порты Казахстана) 
с объяснением причинно-следственных связей и прогнозами

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС 
ежемесячная статистика

ГРУЗООБОРОТ И КОНТЕЙНЕРООБОРОТ 
РОССИЙСКИХ МОРСКИХ ПОРТОВ 
ежемесячная статистика по пяти бассейнам: Балтийскому, 
Азово-Черноморскому, Дальневосточному, Арктическому 
и Каспийскому 

БЕЗРАБОТНЫЕ КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ
статистика по простоям контейнеровозов, два раза в месяц

ТОВАРООБОРОТ 
Товарооборот России с Арменией, Грузией, Азербайджа-
ном, Казахстаном, Киргизией, Сербией, Индией, Китаем, 
Японией, Германией, Финляндией, США – ежемесячная 
статистика

ЭКСПОРТ ЗЕРНОВЫХ 
из глубоководных российских портов Черного моря – еже-
месячная статистика по терминалам 

ТРАНЗИТ СУДОВ ЧЕРЕЗ ТУРЕЦКИЕ ПРОЛИВЫ
ежеквартальная статистика 

КОНТЕЙНЕРООБОРОТ ЛИНИЙ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ 
ПРИБАЛТИКИ
статистика по линиям по груженым контейнерам через 
Клайпеду, Таллин и Ригу, ежеквартально 

ТОП-25 КОНТЕЙНЕРНЫХ ЛИНИЙ
ежеквартальный рейтинг

https://seanews.ru/category/analytics/subscription-news/
https://seanews.ru/2022/11/09/ru-oborot-mirovyh-kontejnernyh-linij-9-mesjacev-2022/
https://seanews.ru/2022/11/14/ru-obzor-mirovogo-rynka-bunkerovki-46-nedelja-2022/
https://seanews.ru/2022/11/28/ru-kontejnerooborot-irana-itogi-10-mesjacev-2022/
https://seanews.ru/2022/11/09/ru-top-15-morskih-gruzovyh-portov-kitaja-v-janvare-sentjabre-2022/
https://seanews.ru/2022/11/10/ru-frahtovyj-rynok-azovskogo-i-kaspijskogo-morja-nedelja-45-2022/
https://seanews.ru/2022/11/17/ru-obemy-morskih-perevozok-mezhdu-rossiej-i-evrosojuzom-8-mesjacev-2022/
https://seanews.ru/2022/11/21/gruzooborot-baltijskogo-bassejna-v-oktjabre-2022-vyrosla-perevalka-udobrenij/
https://seanews.ru/2022/11/21/ru-bezrabotnye-kontejnerovozy-na-7-nojabrja-2022-goda/
https://seanews.ru/2022/11/09/tovarooborot-rossija-armenija-v-janvare-sentjabre-2022/
https://seanews.ru/2022/11/03/ru-jeksport-zernovyh-iz-glubokovodnyh-rossijskih-portov-chernogo-morja-oktjabr-2022/
https://seanews.ru/2022/11/02/ru-tranzit-sudov-cherez-tureckie-prolivy-9-mesjacev-2022/
https://seanews.ru/2022/10/25/ru-kontejnerooborot-linij-cherez-porty-pribaltiki-9-mesjacev-2022/
https://seanews.ru/2022/10/10/ru-top-25-kontejnernyh-linij-itogi-9-mesjacev-2022/
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SeaNews проводит собственные отраслевые 
конференции и оказывает информационную 
поддержку мероприятиям партнеров.
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ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«SHIPPING, FREIGHT & DIGITAL 
IN SHIPPING. ОПЫТ 2022» 
в Санкт-Петербурге – в партнерстве 
с Юридической фирмой «Ремеди»

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
FREIGHT & SHIPPING. DIGITAL 2021: 
«ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ»
в Санкт-Петербурге – в партнерстве 
с Юридической фирмой «Ремеди» при 
поддержке Северо-Западного института 
управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ

В ЧИСЛЕ 
ПОСЛЕДНИХ 

ОРГАНИЗОВАННЫХ 
НАМИ 

МЕРОПРИЯТИЙ:

https://seanews.ru/
https://seanews.ru/2022/10/18/ru-iii-mezhdunarodnaja-konferencija-shipping-freight-digital-in-shipping-opyt-2022/
https://seanews.ru/2021/09/28/ru-opyt-transformacii-transportnoj-otrasli-v-jepohu-globalnoj-pandemii-na-freight-shipping-digital-2021/
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ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«FREIGHT.DIGITAL 2019: 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК»
в Санкт-Петербурге 

HIGH-LEVEL BUSINESS EVENT 
CONTAINERS & BREAKBULK 
в сентябре 2018 года в Роттердаме – 
деловая миссия участников 
российского транспортно-
логистического рынка в Нидерланды 
– в партнерстве с Администрацией 
порта Роттердам  

https://seanews.ru/2019/09/23/ru-seanews-provel-pervuju-mezhdunarodnuju-konferenciju-freight-digital-2019/
https://seanews.ru/2018/09/19/kak-my-sezdili-v-rotterdam/
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