О журнале
В настоящее время журнал
является глянцевым и полноцветным; формат A4.
Объем издания — 88–120 страниц, периодичность
выхода — 6 номеров в год, тираж — 10 000 экз.
Издается с мая 2006 года.

Структура журнала (рубрикатор):
• Новости компаний
• Энергетика
• Сила света
• Компания номера
• Тема номера
• Аналитика
• Среда обучения

• Интервью
• Круглый стол
• Статьи и обзоры оборудования
• События
• Календарь выставок
• Окоём
• Кроссворд

Миссия журнала
«Электротехнический рынок» —
оказывать информационную и экспертную поддержку
производителям и поставщикам электротехнического
оборудования и услуг, способствовать развитию рынка электротехники.
МЕДИАКИТ 2019
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Распространение
• прямая подписка (более 3 500 подписчиков);

Мы стараемся, чтобы журнал попал в руки

• непосредственно менеджерами компании на всех значимых
отраслевых выставках, семинарах, конференциях;

как можно большего количества людей,
заинтересованных в свежей информации
о новинках рынка электротехники.

• именная адресная рассылка руководящему звену
и специалистам электротехнической отрасли;
• бесплатная адресная рассылка по организациям.

Аудитория журнала

Специалисты отделов
материально-технического
снабжения

Структура рассылки

Руководители,
энергетики, технологи,
инженеры промышленных
предприятий

18

Проектномонтажные
организации

12

Специалисты
отделов продаж

МЕДИАКИТ 2019

Москва и Московская область

ЖКХ

Проектировщики
проектных, монтажных
и строительных
организаций
Пресс-службы,
специалисты
отделов маркетинга

Рассылка по округам России

10
Предприятия
других
отраслей

26

Предприятия
энергетической
отрасли

34

Производственные
и торговые организации электротехнической отрасли

Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
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Тематический план *
№1 (Январь-Февраль) Прием материалов: до 20 января Выход: 20 февраля
Тема номера: Микрогенерация на просторах России
Участие в выставках:

• 12–14 марта, «Петербургская технологическая ярмарка», г. Санкт-Петербург
• 12–15 марта, выставка «Автоматизация. Электроника», г. Минск
• 12–15 марта, выставка «Электротех. Свет», г. Минск
• 12–15 марта, выставка BATIMAT RUSSIA, г. Москва
• 14–15 марта, конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе», г. Москва
• 14–16 марта, «Энергоресурсы. Промоборудование», г. Калининград
• 14–16 марта, выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна»,
г. Симферополь

• 19–21 марта, выставка Cabex, г. Москва
• 19–21 марта, выставка «Автономные источники тока», г. Москва
• 19–21 марта, выставка «Энергетика. Ресурсосбережение», г. Казань
• 20–22 марта, форум «ПРОМТЕХЭКСПО», г. Омск
- выставка «Машиностроение»
- выставка «Металлообработка»
- выставка «Автоматизация»
- выставка «Сварка»

- выставка «ОмскГазНефтеХим»
- выставка «Энергосиб. СибМашТЭК»
- выставка «ИнЭкСПО. Метрология»

• 20–22 марта, выставка «CтройЭКСПО», г. Волгоград
• 20–22 марта, форум «Электро. Энергосбережение», г. Волгоград
• Март, «Ярмарка вакансий МЭИ», г. Москва
• Март, саммит «Энергоснабжение и энергоэффективность», г. Москва
• 20–21 марта, выставка «Газ. Нефть. Новые технологии –
Крайнему Северу», г. Новый Уренгой

• Март, выставка «Город света»
• 2–5 апреля, выставка MosBuild, г. Москва
• 2–5 апреля, выставка RosBuild, г. Москва
• Апрель, форум «Электротехнический форум ЭТМ»
• 3–5 апреля, форум «ЭНЕРГО-VOLGA», г. Волгоград
- выставка «Электротехника. Светотехника. Кабель»
- форум и выставка «Энергосбережение и энергоэффективность»
- выставка «Автоматизация. Приборы. Электроника»
• 3–4 апреля, форум «ТЭК России в XXI веке», г. Москва
• 15–18 апреля, выставка «Электро», г. Москва
• 15–18 апреля, выставка «НЕФТЕГАЗ», г. Москва

№2 (Март-Апрель) Прием материалов: до 10 марта Выход: 10 апреля
Тема номера: Интернет вещей — новые возможности для энергетики
Участие в выставках:

• 15–17 апреля, выставка «ЭскпоЭлектроника», г. Москва
• 15–17 апреля, выставка «ЭлектронТехЭкспо», г. Москва
• 15–18 апреля, выставка «Электро», г. Москва
• 15–18 апреля, выставка «НЕФТЕГАЗ», г. Москва
• 16–18 апреля, выставка VacuumTechExpo, г. Москва
• Апрель, выставка «Город света»
• 23–26 апреля, выставка «НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE», г. Москва
• 23–26 апреля, выставка «SAPE – комплексная безопасность труда», г. Сочи
• 14–16 мая, выставка «Транспортная Светотехника», г. Москва
• 14–17 мая, выставка «Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение»,
г. Нижний Новгород
• 15–17 мая, форум «Точные измерения – основа качества и безопасности», г. Москва
• Май, форум «Электротехнический форум ЭТМ»
• 21 мая, конференция «АПСС-Сибирь», г. Новосибирск

МЕДИАКИТ 2019

• 21–24 мая, выставка «Газ. Нефть. Технологии», г. Уфа
• 22–24 мая, выставка Power Astana, г. Астана
• 22–24 мая, выставка MachExpo Kazakhstan, г. Астана
• 22–24 мая, выставка NDT Kazakhstan, г. Астана
• 23–25 мая, выставка «Энергетика ДВ региона. ЖКХ», г. Хабаровск
• 23–25 мая, выставка «Автоматизация. Безопасность. Связь», г. Хабаровск
• 14–16 мая, выставка KazInterPower, г. Павлодар
• Май, конференция «Энергообеспечение, энергосбережение, энергоменеджмент в горно-металлургической промышленности», г. Челябинск

• 30 мая, конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе»,
г. Москва

• Июнь, конференция «Силовые и распределительные трансформаторы.
Реакторы. Системы диагностики», г. Москва

• 4–5 июня, форум «ПТА – Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург
• Июнь, выставка «Город света»

* Даты проведения отраслевых мероприятий могут меняться. * Редакция оставляет за собой право корректировать перечень мероприятий, указанных в тематическом плане.
* При согласовании материалов с редакцией, просим уточнять перечень мероприятий, на которых будет представлен данный номер издания.
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Тематический план *
№3 (Май-Июнь) Прием материалов: до 10 мая Выход: 10 июня
Тема номера: Как создаются запасы электроэнергии — от аккумуляторов до каскадов водохранилищ
Участие в выставках:

• 25–28 июня, форум «Российский Международный
Энергетический Форум», г. Санкт-Петербург
• 25–28 июня, выставка «Энергетика и электротехника», г. Санкт-Петербург
• 25–30 июня, выставка «Промышленная светотехника — Армия», г. Кубинка
• 8–10 августа, выставка «Современный город: Энергетика.
Ресурсосбережение. Экология», г. Белгород
• 8–11 июля, выставка «ИННОПРОМ», г. Екатеринбург

№4-5 (Июль-Октябрь) Прием материалов: до 5 августа
Тема номера: Биодинамическое освещение

• Август, выставка «Строительство», г. Челябинск
• Август, выставка «Промышленная светотехника – Армия», г. Кубинка
• Сентябрь, выставка «Город света»
• 4–6 сентября, выставка «Нефть, Газ. Нефтехимия», г. Казань
• 12 сентября, конференция «Модернизация производств
для переработки нефти и газа», г. Москва

Выход: 5 сентября

Участие в выставках:

• 10–13 сентября, выставка «Интерсвет», г. Москва
• 17–19 сентября, выставка «Промышленная электротехника
и приводы», г. Санкт-Петербург

• 17–19 сентября, выставка «РАДЭЛ», г. Санкт-Петербург
• 17–19 сентября, выставка «Автоматизация», г. Санкт-Петербург
• Сентябрь, форум «Электротехнический форум ЭТМ»
• 17–19 сентября, выставка «ПромЭКСПО», г. Волгоград
• 17–19 сентября, выставка «СтройЭКСПО. ЖКХ», г. Волгоград
• 24–26 сентября, выставка «Промышленный салон», г. Самара
• Сентябрь, выставка «Сургут. Нефть и Газ», г. Сургут
• Сентябрь, выставка City Build Russia, г. Санкт-Петербург
• 1–4 октября, Петербургский Международный Газовый форум, г. Санкт-Петербург
• 1–4 октября, выставка «Энергосбережение и энергоэффективность»,
г. Санкт-Петербург
• 1–4 октября, выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», г. Санкт-Петербург
• 1–4 октября, выставка «Промышленная Светотехника», г. Санкт-Петербург
• Октябрь, выставка «ЭлектроТех Сибирь», г. Новосибирск
• 8–11 октября, выставка EnergyExpo, г. Минск
• 9–11 октября, выставка «Энергетика. Энергоэффективность», г. Саратов
• 9–11 октября, выставка «ТехноЭкспо», г. Саратов
• 9–11 октября, выставка «Нефть. Газ. Хим», г. Саратов
• Октябрь, конференция «Нефтегазовый сервис в России», г. Москва
• 15–18 октября, выставка Weldex, г. Москва
• Октябрь, выставка «ПТА», г. Москва
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• 16–18 октября, выставка «Новая электроника», г. Москва
• Октябрь, выставка Power Kazakhstan, г. Алматы
• Октябрь, выставка ReEnergy Kazakhstan, г. Алматы
• Октябрь, выставка Lighting Kazakhstan, г. Алматы
• Октябрь, выставка «Силовая электроника», г. Москва
• Октябрь, форум «Российский энергетический форум», г. Уфа
• Октябрь, выставка Hi-Tech Building, г. Москва
• Октябрь, форум «Электротехнический форум ЭТМ»
• Октябрь, выставка «Строительство», г. Воронеж
• Октябрь – ноябрь, выставка «Энергетика. Энергоэффективность»,
г. Челябинск

• Ноябрь, конференция «Перспективы развития электроэнергетики
и высоковольтного оборудования», г. Москва

• Ноябрь, конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы
снижения энергопотребления зданий», г. Санкт-Петербург

• Ноябрь, выставка «Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность»,
г. Екатеринбург

• Ноябрь, «Ярмарка вакансий МЭИ», г. Москва
• Ноябрь, «Сибирский энергетический форум», г. Красноярск
• Ноябрь, выставка «Нефть. Газ. Химия», г. Красноярск
• Ноябрь, форум «Российский промышленник», г. Санкт-Петербург
• 26–28 ноября, конференция «АПСС-Урал», г. Екатеринбург
• 26–28 ноября, выставка «ПТА-Урал» г. Екатеринбург
• 26–28 ноября, выставка «Электроника-Урал» г. Екатеринбург

* Даты проведения отраслевых мероприятий могут меняться. * Редакция оставляет за собой право корректировать перечень мероприятий, указанных в тематическом плане.
* При согласовании материалов с редакцией, просим уточнять перечень мероприятий, на которых будет представлен данный номер издания.
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Тематический план *
№6 (Ноябрь-Декабрь) Прием материалов: до 1 ноября Выход: 1 декабря
Тема номера: Как должны измениться привычки потребителей в эпоху цифровой энергетики?
Участие в выставках:

• Декабрь, выставка «Электрические сети России», г. Москва
• Декабрь, конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе», г. Москва
• Февраль 2020, выставка «Энергетика», г. Самара
• Февраль 2020, выставка «Энергетика Закамья», г. Набережные Челны
• Март 2020, «Петербургская технологическая ярмарка»,

• 12–15 марта 2020, выставка «Автоматизация. Электроника»,
г. Минск

• 12–15 марта 2020, выставка «Электротех. Свет», г. Минск
• 12–15 марта 2020, выставка BATIMAT RUSSIA, г. Москва
• 14–15 марта 2020, конференция «Снабжение в нефтегазовом

г. Санкт-Петербург

комплексе», г. Москва

Распространение журнала на отраслевых мероприятиях

№1

№3

№6

(ЯнварьФевраль)

(МайИюнь)

(НоябрьДекабрь)

23

9

9

23
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41

№2

№4-5

(МартАпрель)

(ИюльОктябрь)

* Даты проведения отраслевых мероприятий могут меняться. * Редакция оставляет за собой право корректировать перечень мероприятий, указанных в тематическом плане.
* При согласовании материалов с редакцией, просим уточнять перечень мероприятий, на которых будет представлен данный номер издания.
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Рекламная политика
Макет должен быть изготовлен строго в размер.
Типы файлов: EPS, AI, CDR, PSD, TIFF.
Цветовая модель — CMYK. Максимальное
суммарное значение красок — 300%, разрешение
— 300 dpi. Все шрифты должны быть переведены
в кривые. Изображения черного цвета —
только из одной черной краски (Black).
Сохраняйте фон под черным шрифтом (Overprint).

По вопросам, возникающим в ходе
изготовления макетов, обращаться в
редакцию по телефону +7 (495) 587-40-90.
Рекламная площадь

Стоимость

Дополнительные возможности

1 обложка (195х230 мм)

137 500 руб.

Уплотненный лист во внутреннем блоке журнала

2 обложка (210х297+5 мм под обрез)

79 000 руб.

1 полоса без клапана

3 обложка (210х297+5 мм под обрез)

79 000 руб.

(210х297 + 5 мм под обрез, 200 г/кв.м, 4+4)

4 обложка (210х297+5 мм под обрез)

105 000 руб.

Стоимость
72 500 руб.

1 полоса с клапаном

79 000 руб.

3-я страница номера (210х297+5 мм под обрез)

56 000 руб.

(345х297 (205х297+140х297) + 5 мм под обрез, 170 г/кв.м, 4+4 )

Модуль 1/1 (210х297+5 мм под обрез)

52 500 руб.

1 полоса с клапаном и перфорацией

Модуль 1/2 (186х133 / 92х269 мм)

28 700 руб.

(305х297 (205х297+100х297) + 5 мм под обрез, 170 г/кв.м, 4+4)

Модуль 1/3 (123х133 мм)

19 000 руб.

Вклейка одного CD диска, визитки и т.п.

Модуль 1/4 (186х65 / 123х99 мм)

14 000 руб.

(вклейка осуществляется на 2-ой или 3-ей странице обложки в рекламный модуль компании,

77 500 руб.
20 руб.

Модуль 1/6 (123х65 мм)

9 500 руб.

а также на специальной полосе с клапаном 140 мм во внутреннем блоке журнала)

Модуль 1/8 (186х31 / 60х99 мм)

7 000 руб.

Интервью 1 полоса (186х269 мм)

30 000 руб.

Распространение листовки с журналом
1000 листовок – 28 000 руб.

Интервью 2 полосы (186х269 мм)

57 000 руб.

Скидки при единовременной оплате публикации:

Интервью 3 полосы (186х269 мм)

79 000 руб.

Рекламная статья (186х269 мм)

30 000 руб.

2 публикации – 5%
4 публикации – 15%

Написание технической, рекламной статьи
Изготовление модуля
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индивидуально
4 500 руб.

500 листовок – 15 000 руб.
2000 листовок – 50 000 руб.
3 публикации – 10%
5 публикаций и более – 20%

Подписка:
6 номеров (1 год) – 6 480 руб.
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Контакты
Тел./факс: +7 (495) 587-40-90
(многоканальный)
E-mail: info@elec.ru
Web: www.market.elec.ru
Учредителем журнала является
ООО «Элек.ру»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77–22376 от 16 ноября 2005 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Михаил Митрофанов (m.mitrofanov@elec-co.ru)

Надежда Новикова
(n.novikova@elec-co.ru)

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Андрей Жоров (a.zhorov@elec-co.ru)

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Татьяна Коблова
(t.koblova@elec-co.ru)

Елена Можарова (e.mozharova@elec-co.ru)
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

Внесение изменений:
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77–46333 от 26 августа 2011 г.
Свидетельство выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
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