
Об издательстве: 
 
 2000 – год основания  
 Цель – продвижение продукции и услуг петербургских предприятий и организаций на 

внешние рынки. 
 Выпущено более 120 номеров журналов, газет, каталогов и буклтов 
 Опубликовано: 

более 50 эксклюзивных материалов, предоставленных пресс-службами Президента РФ, 
Председателя правительства РФ, министров и губернаторов. 
2000 информационно-аналитических материалов 
500 презентационных материалов государственных структур, госкорпораций и крупнейших 
промышленных предприятий:  
ФС ВТС, АО «Рособоронэкспорт», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ВТБ, 
ВЭБ, Сбербанк, Ростехнологии, АО «Адмиралтейские верфи, АО «Северная верфь»,  
АО «Концерн «Гранит-Электрон», АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», АО «Ижорские 
заводы», ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и др. 

 Языки публикаций – русский, английский, немецкий, испанский, китайский, японский. 
  



Основные издания: 
 
 с 2000 г. «St.Petersburg in the Mirror/Петербург в зеркале»  

информационно-аналитический журнал 
 

 с 2003 г. «Maritime Parade/Морской парад», журнал 
с 2003 г. «IMDS Herald/Вестник МВМС», газета 
с 2005 г. Каталог участников МВМС 
с 2009 г. Каталог продукции, представленной на МВМС 
официальные издания Международного военно-морского салона  
 

 с 2010 г. «St.Petersburg Offers/Петербург предлагает», журнал-каталог  –  
совместный проект Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 
и Издательства. 

 



Распространение: 
СМИ Издательства используются в качестве информационной поддержки официальных переговоров и 
встреч на Межправкомиссиях в Минэкономразвития, Правительстве и Законодательном собрании Санкт-
Петербурга, в представительствах СПб за рубежом, в посольствах и генеральных консульствах 
зарубежных стран в России, в СПП СПб и СПб ТПП. 
СМИ Издательства представляли инвестиционный, научно-технический, промышленный и культурно-
исторический потенциал Санкт-Петербурга и России в целом на более чем 80 крупных международных 
мероприятиях в Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Индии, КНР, Латвии, Малайзии, 
Норвегии, Франции, Финляндии, Швеции, Японии, России, странах Латинской Америки. 
  
Награды: 
Журнал «Петербург в зеркале» – дважды лауреат конкурса Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 
международный проект года». Деятельность издательства «Зеркало Петербурга» отмечена дипломами 
и благодарностями Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга, Посольства Великобритании в 
Российской Федерации, генеральных консульств ФРГ, Индии, КНР в Санкт-Петербурге, Союза 
промышленников и предпринимателей России, грамотами и медалями международных выставок. 
Главный редактор издательства награждена знаком «Отличник ФСВТС». 
  
Контакты: 
 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, 4 
Тел./факс: +7 (812) 712-3586; +7 (812) 441-3329 
www.zerkalospb.ru 
 
 
Зонис Елена Михайловна – главный редактор, к.т.н., zerkalo@sp.ru 
Данилова Татьяна Константиновна – главный менеджер, info@zerkalospb.ru 
Коробченко Александр Юрьевич – заместитель главного редактора, mirror@sp.ru. 
  
 



Журнал-каталог «St. Petersburg Offers/Петербург предлагает» – инструмент 
комплексного продвижения конкурентоспособной продукции и услуг российских 
предприятий на международные и региональные рынки. 
Выходит с 2010 года. 
Издается на русском, английском, испанском, китайском языках. 
 
Тематические разделы: 
• «Открытый Город» – посвящен внешней политике Санкт-Петербурга. 
• «Город-партнер» – раздел посвящен деловой привлекательности Санкт-

Петербурга как крупнейшего центра многих отраслей российской 
промышленности.  

• Каталог «Петербург предлагает» – содержит информацию о продукции и 
возможностях предприятий и научных организаций Санкт-Петербурга, 
приглашения на международные конгрессно-деловые и выставочные 
мероприятия. 

 
Формат А4, 40-84 стр., тираж 1000-3000 экз., 4 выпуска в год. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ-КАТАЛОГ 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО САЛОНА (МВМС) 

Газета «Вестник МВМС»/«IMDS Herald» выходит с 2003 г.  
Языки издания – русский и английский 
Цель издания – продвижение экспортного потенциала корабле- и 
судостроения и вооружения РФ. 
В газете публикуются материалы Правительства РФ, Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, 
Рособоронэкспорта, руководителей Минобороны, военных атташе 
иностранных государств, успешных предприятий отрасли.  
 
Формат А3, 4-16 полос, тираж 3000 экз. 

Журнал «Морской парад/Maritime Parade»  выходит с 2003 г. 
Языки издания – русский и английский 
 
Цели издания – продвижение продукции российских предприятий ОПК 
на внешние рынки; формирование положительного имиджа 
отечественных морских военных, научных и производственных структур. 
 
Формат А4, тираж 3000-5000 экз. 
 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО САЛОНА (МВМС) 

Выпуск каталогов – важное направление деятельности 
издательства  
 
С 2005 года издательству поручен выпуск Каталога участников МВМС.  
В каталоге на русском и английском языках публикуются данные о 
предприятиях-участниках МВМС. 
Эксклюзивный раздел – экспортный каталог АЛ «Рособоронэкспорт» 
на английском языке. В каталоге представлены актуальные образцы  
продукции кораблестроения, вооружения и военной техники. 
Формат А4, 220-270 страниц, тираж 1000-3000 экз. 

С 2009 года издательству поручен выпуск Каталога продукции, 
представленной на МВМС российскими и иностранными 
участниками.  
В каталоге собрана, систематизирована и представлена информация с 
иллюстрациями, ТТХ, схемами и описанием на русском и английском 
языках о более чем 3000 образцов современной продукции военного 
и гражданского назначения. 
4 выпуска Каталога (2009, 2011, 2013, 2015) получили высокую 
оценку Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 
Формат А4, 970-1200 страниц, тираж 1000 экз. 



Выходит с 2000 г. В журнале публикуются материалы о деятельности и 
продукции современных конкурентоспособных производств, перспективные 
проекты, предложения  о сотрудничестве и кооперации. 
Цель издания – продвижение потенциала и положительного имиджа реального 
сектора экономики Санкт-Петербурга на внешние рынки. 
Издается на русском, английском, немецком, испанском, китайском языках. 
Благодаря уникальной системе распространения, журнал представлял 
город на более чем 80 международных выставках в Великобритании, Германии, 
Греции, Италии, КНР, Латвии, Малайзии, РФ, Франции, Финляндии и Швеции; 
сопровождал Саммит G-8, Петербургский международный экономический 
форум, Российско-Германские встречи в рамках «Петербургского диалога», 
промышленные форумы «Российский промышленник», Международный 
военно-морской салон IMDS-2003-2015 и многие другие значимые для Санкт-
Петербурга мероприятия. 
С 2013 г. основной тематикой журнала стало межрегиональное 
сотрудничество. 
Целевая аудитория – российские и иностранные промышленники и 
предприниматели, экономисты, дипломаты, политики. 
Формат - А4, тираж - 3-10 тыс. экз.  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
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