
 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 
 

 

Каналы Торговой палаты предоставляют наилучшие возможности для установления 

более тесных контактов с бизнес-клиентами! 

 

Клиентами Торговой палаты являются главным образом предприятия – члены нашей 

организации. Предоставление и получение информации имеет ключевое значение для 

взаимного общения, в связи с чем важнейшими рабочими инструментами для нас являются 

различные издания. Посредством этих каналов можно легче и быстрее передавать необходимую 

информацию самым активным компаниям, а также другим предприятиям Эстонии. 
 

Об Эстонской торгово-промышленной палате: 

 

• Эстонская торгово-промышленная палата является крупнейшей и наиболее влиятельной в Эстонии 

представительской организацией предпринимателей. 

• Членский состав Палаты насчитывает 3300 действующих в Эстонии предприятий. 

• Подавляющее большинство членов организации составляют малые и средние предприятия, действующие в 

различных секторах экономики. 

• Нетто-оборот членов Торговой палаты составляет около 38% от общего нетто-оборота эстонских 

предприятий, и их собственный капитал достигает примерно 39% от собственного капитала всех предприятий 

республики. 

• Региональные представительства Торговой палаты расположены в Тарту, Пярну, Йыхви и Курессааре. 

 

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛАХ 

 

Журнал «Teataja» – это выходящее 6 раз в год и направляемое всем членам Торговой палаты 

издание, в котором находят отражение актуальные темы, представляющие важнейший интерес 

для предпринимателей. На страницах журнала своими полезными советами делятся юристы, 

лекторы и прочие специалисты. Журнал «Вестник» – это русскоязычный вариант издания 

«Teataja». 

Кол-во читателей: 

 TEATAJA ВЕСТНИК 

Тираж 3600 600 

Количество читателей 9000+ 1400+ 

Количество страниц 52 стр. 28 стр. 



 

Целевая группа 
Высылаем издание на имя руководителей предприятий-
членов и предлагаем на мероприятиях Торговой палаты 

Периодичность 
выхода 

6 раз в год (январь, март, май, август, октябрь, декабрь) 

 

  РЕКЛАМА В «TEATAJA» РЕКЛАМА В 
«ВЕСТНИКЕ» 

 РАЗМЕРЫ 
РЕКЛАМЫ 

ОБЫЧНАЯ 
ЦЕНА 

ЦЕНА ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ 

ОБЫЧНАЯ 
ЦЕНА 

ЦЕНА ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ 

Задняя обложка 210 x 297 мм 

+5 мм 
515 евро 395 евро 325 евро 250 евро 

Внутренняя сторона передней 

или задней обложки 

210 x 297 мм 

+5 мм 
475 евро 365 евро 195 евро 150 евро 

1 страница 210 x 297 мм 

+5 мм 
435 евро 335 евро 160 евро 125 евро 

Двойная страница 420 x 297 мм 

+5 мм 
850 евро 650 евро 320 евро 250 евро 

1/2 страницы, горизонтальная 

или вертикальная 

210 x 146 мм 

+5 мм 

100 x 297 мм 

+5 мм 

270 евро 205 евро 100 евро 75 евро 

1/3 страницы горизонтальная 

или вертикальная 

72 x 297 мм 

+5 мм 

210 x 98 мм 

+5 мм 

180 евро 140 евро 75 евро 55 евро 

Статья с целью продвижения 

товаров и услуг (написание + 

рекламная площадь) 

1 страница 

A4 
620 евро 475 евро 360 евро 275 евро 

Статья с целью продвижения 

товаров и услуг (написание + 

рекламная площадь) 

2 страницы 

A4 
1170 евро 900 евро 620 евро 475 евро 

Вкладыш  1 A4 (210 x 

297 мм) 
520 евро 435 евро 240 евро 200 евро 



 

Вкладыш (для более солидного 

издания цена договорная) 

Печатное 

издание  

(до 50 г) 

560 евро 470 евро 390 евро 300 евро 

 

РЕКЛАМА В НОВОСТНЫХ РАССЫЛКАХ 

   ОБЫЧНАЯ 

ЦЕНА 

ЦЕНА ДЛЯ 

ЧЛЕНОВ 

E-Teataja (новостная 

рассылка на эстонском языке) 

Представление 

продукта или услуги 

(до 500 знаков + 

картинка или логотип) 

Выходит 1 раз в 

неделю. 

Рассылается 10 000 

адресатов 

398 евро 199 евро 

Э-Вестник (новостная 

рассылка на русском языке) 

E-News (новостная рассылка 

на английском языке) 

Представление 

продукта или услуги 

(до 500 знаков + 

картинка или логотип) 

Выходит два раза в 

месяц. 

Рассылается 1000 

адресатов 

298 евро 149 евро 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Написание статьи с целью продвижения товаров и услуг размером до 1-й страницы A4 – 250 

евро, до 2-х страниц A4 – 350 евро. 

Оформление рекламы (на основании материалов клиента), начиная с 15% от стоимости 

рекламной поверхности. 

Услуги перевода (1800 знаков с пробелами) – 18 евро. 

Публикация на странице Торговой палаты в Facebook – 250 евро. 

Предлагаем также и специальные решения! 

К стоимости добавляется налог с оборота 20% 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ПО АДРЕСУ: turundus@koda.ee 

mailto:turundus@koda.ee

