
 

Проект посвящен цифровой трансформации 
на транспорте в разрезе бизнеса, платежей и 
технологий. Среди ключевых направлений – 
внедрение новых технологий оплаты проезда 

а также топлива, парковок, пользования 
платными магистралями, штрафов и пр.

Проект реализован в формате 
информационной и дискуссионной интернет-
площадки и ориентирован как на участников 
транспортной и платежной отраслей, 

На новой онлайн-площадке мы 
объединим информацию о цифровой 
трансформации, реализации 
государственных и частных проектов в 
транспортной сфере, экспертные мнения 
руководителей компаний – транспортных 
операторов, банков, производителей 
оборудования и решений по приему 
и процессингу платежей и др. 

О ПРОЕКТЕ
Цель проекта

transport.plusworld.ru



ТЕМЫ ПРОЕКТА
• Опыт работы в условиях пандемии. Какими должны стать уроки кризиса – 

и станут ли они реальными уроками?

• Идентификация владельцев транспортных карт в рамках Федерального закона 
№ 161-ФЗ.

• Стоимость эквайринга на транспорте. Экономика проектов. Маркетинговая 
активность

• Эквайринг в транспортных проектах. Не только банковские карты. Решения 
в рамках СБП

• Интеграция платежных решений с муниципальными сервисами и социальными 
проектами

• Бесконтактные технологии в системах оплаты проезда на общественном 
транспорте. Тенденции. NFC-проекты на метрополитенах. Опыт Китая

• Биометрия для оплаты проезда. Решения. Практика применения

transport.plusworld.ru



Руководители и владельцы государственных 
и коммерческих транспортных компаний, 
таксомоторных и других предприятий, 
владельцы личного транспорта, объединений 
и ассоциаций, производители и поставщики 
специализированного оборудования 

Посетители могут оформить бесплатную 

материалов проекта, задать и получить ответ 
на вопрос, адресованных экспертам отрасли.

ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ

Новости рынка

Статьи

Задать вопрос эксперты

Видео

Разделы проекта

transport.plusworld.ru

Партнеры проекта



ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА

Титульный партнер
Брендирование меню страниц проекта

Размещение новостей – безлимитное

Размещение статей / аналитические 
материалы / комментарии 
к материалам – безлимитное

ответы на вопросы в разделе 
«Задать вопрос эксперту», 
с размещением логотипа компании

Партнер 1-го уровня
До 10 новостей за полугодие

2 статьи за полугодие

Баннер в правой части страницы, 
динамика (размер дестоп 300*400px, 
размер мобильной версии 460*160 px)

Ответы на вопросы в разделе 
«Задать вопрос эксперту», с 
размещением логотипа компании

Партнер 2-го уровня
До 5 новостей за полугодие

1 статья за полугодие

Баннер сквозной в центре страницы, 
динамика (размер дестоп 740*160px, 
размер мобильной версии 460*160 px)

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ 
КОМПАНИИ В ПРОЕКТЕ 
(минимальный срок участия – полгода)

50 тыс. руб. / месяц 
доступно только для одной компании

35 тыс. руб. / месяц

20 тыс. руб. / месяц

Константин Гризов
e-mail: konstantin@plusworld.ru
моб. тел.: +7 925 005 4005


