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О журнале

15

лет
в отрасли

180
+
спецпроектов

2000+
публикаций
1500+
мероприятий

6

10000

номеров
в год

тираж каждого
номера журнала

22000

читателей электронной
версии журнала

100+

мероприятий в России,
СНГ и странах ЕЭС

«Электротехнический рынок» – проект, ориентированный на оказание информационной и экспертной поддержки
производителей и поставщиков оборудования и услуг.
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Формат
Ïå÷àòíàÿ è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ æóðíàëà

360°

электротехника
под любым углом
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Рубрики
íîâîñòè
ýëåêòðîòåõíèêè

òåìà íîìåðà
/ àíàëèòèêà

êîìïàíèÿ
íîìåðà

Подборка свежих новостей электрои светотехнической отрасли

Актуальная тема номера, а также отраслевое
аналитическое исследование

Все подробности о жизни и деятельности
компаний отрасли

èíòåðâüþ
/ ïðîåêòû

ñòàòüè è îáçîðû
îáîðóäîâàíèÿ

àâòîðñêèå
êîëîíêè

Интервью с яркими представителями отрасли
/ Проекты, изобретения и нововведения

Новинки на рынке, обзоры продуктовой линейки
и презентации компаний

Сила Света – постоянная рубрика о светотехнике.
СамЭлектрик – блог практикующего электрика

òåñòû
îáîðóäîâàíèÿ

ñîáûòèÿ /
êàëåíäàðü âûñòàâîê

ñðåäà
îáó÷åíèÿ

Реальные тесты различного оборудования
на соответствие заявленным характеристикам

Освещение значимых событий отрасли /
Даты проведения всех мероприятий в России и СНГ

Образовательные проекты, обучающие курсы онлайн
и центры по повышению квалификации
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Аудитория

32%

Специалисты отделов материальнотехнического снабжения

18%

Проектировщики проектных, монтажных
и строительных организаций

8%

Специалисты отделов продаж

29%

Руководители, энергетики, технологи,
инженеры промышленных предприятий

13%

Пресс-службы, специалисты отделов маркетинга

Каждый год мы участвуем в 100+ мероприятиях в формате
business to business (B2B). Они проводятся как в России,
так и за рубежом. В таких мероприятиях участвуют более
100 тыс. экспонентов из 120 стран мира.
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Распространение журнала
14%

Северо-Западный
федеральный округ

11%

12%

6%

Уральский
федеральный округ

Дальневосточный
федеральный округ

Москва и
Московская область

20%

Центральный
федеральный округ

9%

Южный
федеральный округ

15%

Приволжский
федеральный округ

13%

Мы стараемся, чтобы журнал попал в руки
как можно большего количества людей,
заинтересованных в свежей информации
о новинках рынка электротехники.

Сибирский
федеральный округ
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Рассылка журнала
Ñòðóêòóðà ðàññûëêè
ðàñïðîñòðàíåíèå íà âñåõ çíà÷èìûõ îòðàñëåâûõ
âûñòàâêàõ, ñåìèíàðàõ, ôîðóìàõ è êîíôåðåíöèÿõ

Ïðåäïðèÿòèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé
îòðàñëè

26%
ýëåêòðîííàÿ ðàññûëêà ñðåäè ïîäïèñ÷èêîâ

Ïðîåêòíîìîíòàæíûå
îðãàíèçàöèè

10%

18%
12%
ÆÊÕ

34%

Ïðåäïðèÿòèÿ
äðóãèõ îòðàñëåé
àäðåñíàÿ ðàññûëêà ïî îðãàíèçàöèÿì,
à òàêæå ïðÿìàÿ ðàññûëêà àäðåñàòàì

Ïðîèçâîäñòâåííûå
è òîðãîâûå îðãàíèçàöèè
ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé îòðàñëè

ïóáëèêàöèÿ ñòàòåé íà ïîðòàëå Elec.ru è
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
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Тематический план 2021
№1 (Январь-Февраль)

№2 (Март-Апрель)

Тема номера: Управление энергопотреблением
в «умном доме»

Тема номера: Общественный транспорт на аккумуляторах

Прием материалов: до 25 января
Выход: 25 февраля

Прием материалов: до 5 марта
Выход: 5 апреля
№4-5 (Июль-Октябрь)

№3 (Май-Июнь)
Тема номера: Силовая электроника на карбиде кремния
Тема номера: Электропитание загородного дома
Прием материалов: до 5 мая
Выход: 5 июня
№6 (Ноябрь-Декабрь)
Тема номера: Правда и мифы об элегазе
Прием материалов: до 1 ноября
Выход: 1 декабря

Прием материалов: до 5 августа
Выход: 5 сентября

В настоящее время журнал
является глянцевым и полноцветным; формат A4.
Объем издания — 88–150 страниц, периодичность
выхода — 6 номеров в год, тираж — 10 000 экз.
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Участие в выставках
№1 (Январь-Февраль)
Тема номера: Управление энергопотреблением в «умном доме»

Выход: 25 февраля
• 3-4 марта, форум «ПРОМТЕХЭКСПО», г. Омск
- выставка «Машиностроение»
- выставка «Металлообработка»
- выставка «Автоматизация»
- выставка «Сварка»
- выставка «ОмскГазНефтеХим»
- выставка «Энергосиб. СибМашТЭК»
- выставка «ИнЭкСПО. Метрология»
• 16-18 марта, выставка «Cabex», г. Москва
• 18-20 марта, «Петербургская техническая ярмарка», г. Санкт-Петербург
• 23-25 марта, выставка «ЖКХ России», г. Санкт-Петербург
• 24 марта, конференция «ПТА-Уфа», г. Уфа
• 24-26 мара, форум «Весенний строительный форум», г. Уфа
• Март, выставка «CтройЭКСПО», г. Волгоград

• Март, форум «Электро. Энергосбережение», г. Волгоград
• Март, конференция «ПТА-Нижний Новгород», г. Нижний Новгород
• Март, выставка «Испытательные комплексы оборудование для
испытаний и диагностики», г. Челябинск
• Март, выставка «Город света», г. Москва
• 30 марта-2 апреля, выставка «MosBuild», г. Москва
• Апрель, «Ярмарка вакансий МЭИ», г. Москва
• Апрель, форум «ЭНЕРГО-VOLGA», г. Волгоград
- выставка «Электротехника. Светотехника. Кабель»
- выставка «Строй VOLGA»
- форум и выставка «Энергосбережение и энергоэффективность»
- выставка «Автоматизация. Приборы. Электроника»
• Апрель, выставка «SAPE — комплексная безопасность труда», г. Сочи
• 26-29 апреля, выставка «НЕФТЕГАЗ», г. Москва
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Участие в выставках
№2 (Март-Апрель)
Тема номера: Общественный транспорт на аккумуляторах

Выход: 5 апреля
• 13-15 апреля, выставка «ЭкспоЭлектроника», г. Москва
• 13-15 апреля, выставка «ЭлектронТехэкспо», г. Москва
• Апрель, форум «Воронежский строительный форум», г. Воронеж
• Апрель, форум «Воронежский промышленный форум», г. Воронеж
• Апрель, форум «ТЭК России в XXI веке», г. Москва
• 21-23 апреля, выставка «Энергетика. Ресурсосбережение», г. Казань
• 21-23 апреля, форум «ТЭФ», г. Казань
• 21-23 апреля, выставка «Энергоэффективность. ЖКХ», г. Иркутск
• 21-23 апреля, выставка «Энергетика и электротехника», г. Санкт-Петербург
• 21-23 апреля, выставка «Hi-Tech» г. Москва
• 24-26 апреля, форум «Весенний строительный форум», г. Уфа
• Апрель, форум «Электротехнический форум ЭТМ», г. Екатеринбург
• 26-29 апреля, выставка «НЕФТЕГАЗ», г. Москва
• 26-27 апреля, выставка «АтомExpo», г. Сочи
• 28-30 апреля, выставка «ВолгоСтройЭкспо», г. Казань
• 12-14 мая, выставка «Транспортная светотехника», г. Москва
• 12-14 мая, выставка «ЭлектроТранс», г. Москва
• 12-14 мая, выставка «Электроника-Транспорт», г. Москва

• Май, выставка «Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение»,
г. Нижний Новгород
• 19-21 мая, выставка «Power Astana», г. Нур-Султан
• 19-21 мая, выставка «MachExpo Kazakhstan», г. Нур-Султан
• 25-27 мая, выставка «KazInterPower», г. Павлодар
• 25-28 мая, выставка «Газ. Нефть. Технологии», г. Уфа
• 26 мая, конференция «ПТА-Челябинск», г. Челябинск
• 27-29 мая, выставка «Энергетика ДВ региона. ЖКХ», г. Хабаровск
• 27-29 мая, выставка «Автоматизация. Безопасность. Связь», г. Хабаровск
• 27 мая, конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе», г. Москва
• Июнь, форум и выставка «Точные измерения — основа качества
и безопасности», г. Москва
• Июнь, саммит «Энергоснабжение и энергоэффективность», г. Москва
• 9-11 июня, выставка «Энергетика. Энергоэффективность», г. Саратов
• 9-11 июня, выставка «ТехноЭкспо», г. Саратов
• 9-11 июня, выставка «Нефть. Газ. Хим», г. Саратов
• Июнь, форум «Форум ЭТМ», г. Уфа
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Участие в выставках
№3 (Май-Июнь)
Тема номера: Электропитание загородного дома

Выход: 5 июня

• 22-24 июня, выставка «RENWEX», г. Москва
• 7-10 июня, выставка «Электро», г. Москва
• 15-17 июня, выставка «РОСМОЛД», г. Москва
• Июнь, форум «ПТА- Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург
• 6-9 июля, выставка «ИННОПРОМ», г. Екатеринбург
• Август, выставка «Строительство», г. Челябинск
• Август, выставка «Современный город: Энергетика.
Ресурсосбережение. Экология», г. Белгород
• 22-28 августа, выставка «Промышленная светотехника – Армия»,
г. Кубинка

• Сентябрь, выставка «Нефть, Газ. Нефтехимия», г. Казань
• Сентябрь, конференция «Модернизация производств для переработки
нефти и газа», г. Москва
• Сентябрь, «Воронежский промышленный форум», г. Воронеж
• Сентябрь, выставка «ARWE», г. Ульяновск
• Сентябрь, выставка «KazInterPower», г. Павлодар
• 13-16 сентября, выставка Interlight Russia | Intelligent building Russia,
г. Москва
• 15-17 сентября, форум «Промышленный форум». г. Ижевск
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Участие в выставках
№4-5 (Июль-Октябрь)
Тема номера: Силовая электроника на карбиде кремния

Выход: 5 сентября
• 13-16 сентября, выставка Interlight Russia | Intelligent building Russia, г. Москва
• 14-16 сентября, выставка «ChipEXPO», г. Москва
• Сентябрь, выставка «Регион-Электро. Энергосбережение и энергоэффективные
технологии», г. Волгоград
• Сентябрь, форум «Восточный экономический форум», г. Владивосток
• 21-24 сентября, выставка «РАДЭЛ», г. Санкт-Петербург
• 21-24 сентября, выставка «Автоматизация», г. Санкт-Петербург
• Сентябрь, саммит «Российский энергетический саммит», г. Москва
• Сентябрь, «Ялтинская энергетическая конференция», г. Ялта
• 22-24 сентября, выставка «Промышленный салон», г. Самара
• 28-30 сентября, форум «Уралстройиндустрия», г. Уфа
• 30 сентября, конференция «Нефтегазопереработка», г. Москва
• 29 сентября — 1 октября, выставка «NDT Kazakhstan», г. Алматы
• 29 сентября, конференция «ПТА-Нижний Новгород», г. Нижний новгород
• Сентябрь, выставка «Сургут. Нефть и Газ», г. Сургут
• Сентябрь, выставка «ПромЭКСПО», г. Волгоград
• 5 - 8 октября, «Петербургский Международный Газовый форум», г. Санкт-Петербург
• Октябрь, «Российский международный энергетическицй форум», г. Санкт-Петербург
• 5-8 октября, выставка «Энергосбережение и энергоэффективность», г. Санкт-Петербург
• 5-8 октября, выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», г. Санкт-Петербург
• Октябрь, выставка «Промышленная Светотехника», г. Санкт-Петербург
• Октябрь, «RAO/CIS Offshore», г. Санкт-Петербург
• Октябрь, саммит «Smart Energy Summit», г. Казань
• Октябрь, выставка «EnergyExpo», г. Минск

• 12-15 октября, выставка «Weldex», г. Москва
• Октябрь, форум «Российская энергетическая неделя», г. Москва
• 26-28 октября, выставка «Силовая электроника», г. Москва
• 26-28 октября, выставка «VacuumTechExpo», г. Москва
• 26-28 октября, выставка «Heat&Power», г. Москва
• 27 октября, конференция «ПТА-Новосибирск», г. Новосибирск
• 27-29 октября, выставка «Power Almaty», г. Алматы
• 27-29 октября, форум «Российский энергетический форум», г. Уфа
• Октябрь, выставка «Hi-Tech Building», г. Москва
• Октябрь, выставка «Строительство», г. Воронеж
• 21 октября, конференция «Нефтегазовый сервис в России», г. Москва
• Октябрь, выставка «City Build Russia», г. Санкт-Петербург
• Ноябрь, конференция «Перспективы развития электроэнергетики и
высоковольтного оборудования», г. Москва
• 9-12 ноября, выставка «MITEX», г. Москва
• 10-12 ноября, форум «Российский промышленник», г. Санкт-Петербург
• 18-21 ноября, выставка «Технофорум», г. Волгоград
• Ноябрь, конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий», г. Санкт-Петербург
• Ноябрь, «Ярмарка вакансий МЭИ», г. Москва
• Ноябрь, выставка «Электроника-Урал» г. Екатеринбург
• Ноябрь, конференция «ПТА-Урал», г. Екатеринбург
• Ноябрь, «Сибирский энергетический форум», г. Красноярск
• Ноябрь, выставка «Нефть. Газ. Химия», г. Красноярск
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Участие в выставках
№6 (Ноябрь-Декабрь)
Тема номера: Правда и мифы об элегазе

Выход: 1 декабря

• Декабрь, выставка «Электрические сети России», г. Москва
• Декабрь, конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе», г. Москва
• Февраль 2022, выставка «Сибирская строительная неделя», г. Новосибирск
• Февраль 2022, выставка «Энергетика», г. Самара
• Февраль 2022, выставка «Энергетика Закамья», г. Набережные Челны
• Февраль 2022, конференция «ПТА-Челябинск», г. Челябинск
• Февраль 2022, выставка «Российский промышленный форум», г. Уфа
• Февраль 2022, конференция «Инвестиционные проекты, модернизация,
закупки в электроэнергетике», г. Москва
• Февраль 2022, конференция «Арктика», г. Москва
• Февраль 2022, выставка «YugBuild», г. Краснодар

• Март 2022, выставка «RosBuild», г. Москва
• Март 2022, «Петербургская технологическая ярмарка», г. Санкт-Петербург
• Март 2022, выставка «Автоматизация. Электроника», г. Минск
• Март 2022, выставка «Электротех. Свет», г. Минск
• Март 2022, выставка «Энергетика. Энергоэффективность», г. Челябинск
• Март 2022, выставка «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу»,
г. Новый Уренгой
• Март 2022, конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе»,
г. Москва
• Март 2022, «Энергоресурсы. Промоборудование», г. Калининград
• Март 2022, выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна»,
г. Симферополь
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Рекламная политика
Рекламная площадь

Стоимость

1 îáëîæêà (195õ230 ìì)
2 îáëîæêà (210õ297+5 ìì ïîä îáðåç)
3 îáëîæêà (210õ297+5 ìì ïîä îáðåç)
4 îáëîæêà (210õ297+5 ìì ïîä îáðåç)
3-ÿ ñòðàíèöà íîìåðà (210õ297+5 ìì ïîä îáðåç)
Ìîäóëü 1/1 (210õ297+5 ìì ïîä îáðåç)
Ìîäóëü 1/2 (186õ133 / 92õ269 ìì)
Ìîäóëü 1/3 (123õ133 ìì)
Ìîäóëü 1/4 (186õ65 / 123õ99 ìì)
Ìîäóëü 1/6 (123õ65 ìì)
Ìîäóëü 1/8 (186õ31 / 60õ99 ìì)
Èíòåðâüþ 1 ïîëîñà (186õ269 ìì)
Èíòåðâüþ 2 ïîëîñû (186õ269 ìì)
Èíòåðâüþ 3 ïîëîñû (186õ269 ìì)
Ðåêëàìíàÿ ñòàòüÿ (186õ269 ìì)
Íàïèñàíèå òåõíè÷åñêîé, ðåêëàìíîé ñòàòüè
Èçãîòîâëåíèå ìîäóëÿ

137 500 ðóá.
79 000 ðóá.
79 000 ðóá.
105 000 ðóá.
56 000 ðóá.
52 500 ðóá.
28 700 ðóá.
19 000 ðóá.
14 000 ðóá.
9 500 ðóá.
7 000 ðóá.
30 000 ðóá.
57 000 ðóá.
79 000 ðóá.
30 000 ðóá.
èíäèâèäóàëüíî
4 500 ðóá.
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Рекламная политика
Дополнительные возможности
Óïëîòíåííûé ëèñò âî âíóòðåííåì áëîêå æóðíàëà
1 ïîëîñà áåç êëàïàíà
(210õ297 + 5 ìì ïîä îáðåç, 200 ã/êâ.ì, 4+4)

1 ïîëîñà ñ êëàïàíîì
(345õ297 (205õ297+140õ297) + 5 ìì ïîä îáðåç, 170 ã/êâ.ì, 4+4 )

1 ïîëîñà ñ êëàïàíîì è ïåðôîðàöèåé
(305õ297 (205õ297+100õ297) + 5 ìì ïîä îáðåç, 170 ã/êâ.ì, 4+4)

Âêëåéêà îäíîãî CD äèñêà, âèçèòêè è ò.ï.
(âêëåéêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà 2-îé èëè 3-åé ñòðàíèöå îáëîæêè
â ðåêëàìíûé ìîäóëü êîìïàíèè, à òàêæå íà ñïåöèàëüíîé ïîëîñå
ñ êëàïàíîì 140 ìì âî âíóòðåííåì áëîêå æóðíàëà)

Стоимость

72 500 ðóá.
79 000 ðóá.
77 500 ðóá.
20 ðóá.

Ðàñïðîñòðàíåíèå ëèñòîâêè ñ æóðíàëîì
500 ëèñòîâîê – 15 000 ðóá.
1000 ëèñòîâîê – 28 000 ðóá.
2000 ëèñòîâîê – 50 000 ðóá.
Ñêèäêè ïðè åäèíîâðåìåííîé îïëàòå ïóáëèêàöèè:
2 ïóáëèêàöèè – 5%
3 ïóáëèêàöèè – 10%
4 ïóáëèêàöèè – 15%
5 ïóáëèêàöèé è áîëåå – 20%

Ïîäïèñêà:
6 íîìåðîâ (1 ãîä) – 6 480 ðóá.

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.
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КОНТАКТЫ

Учредителем журнала является
ООО «Элек.ру»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77–22376 от 16 ноября 2005 г.

+7 (495) 587-40-90

(многоканальный)

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)

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

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

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

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

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Елена Можарова (e.mozharova@elec-co.ru)
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
Денис Джулай (d.dzhulay@elec-co.ru)
Татьяна Родионова (t.rodionova@elec-co.ru)
Анастасия Пиндикова (a.pindikova@elec-co.ru)

ДИЗАЙНЕР
Дарья Храброва (d.hrabrova@elec-co.ru)
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Юлия Жукова (u.zhukova@elec-co.ru)

