МЕДИА-КИТ

2023

«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЫНОК» —
проект, ориентированный на оказание информационной и экспертной поддержки
производителей и поставщиков оборудования и услуг.

Формат А4. Объём издания — 88-150 страниц.
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10000

периодичность

тираж каждого номера

НОМЕРОВ В ГОД

01.
О ЖУРНАЛЕ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

15

ЗА
180+
спецпроектов

МЕРОПРИЯТИЙ

в России, СНГ и странах ЕЭС

ЛЕТ
В ОТРАСЛИ

2000+
публикаций

100+

1500+
мероприятий

ПЕЧАТНАЯ
версия

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

ЭЛЕКТРОННАЯ
версия

02.
ФОРМАТ

https://market.elec.ru/

22000

ЧИТАТЕЛЕЙ

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Подборка свежих новостей электро- и светотехнической отрасли

ИНТЕРВЬЮ
Интервью с яркими представителями отрасли

ПРОЕКТЫ
Проекты, изобретения и нововведения

ТЕСТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Реальные тесты различного оборудования на соответствие заявленным характеристикам

ТЕМА НОМЕРА
Актуальная тема номера

АНАЛИТИКА
Отраслевые аналитические исследования

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Новинки на рынке, обзоры продуктовой линейки и презентации компаний

СОБЫТИЯ
Освещение значимых событий отрасли

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

03.
РУБРИКИ

Даты проведения всех мероприятий в России и СНГ

КОМПАНИЯ НОМЕРА
Все подробности о жизни и деятельности компаний отрасли

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

СРЕДА ОБУЧЕНИЯ
Образовательные проекты, обучающие курсы онлайн и центры по повышению квалификации

32%

Специалисты отделов
материальнотехнического снабжения

29%
Специалисты отделов
продаж

8%

Пресс-службы,
специалисты отделов
маркетинга

04.
АУДИТОРИЯ

Руководители, энергетики,
технологи, инженеры
промышленных
предприятий

13%

18%

Каждый год мы участвуем в 100+ мероприятиях в
формате business to business (B2B). Они проводятся как
в России, так и за рубежом. Экспозицию представляют
более 100 стран мира.

Проектировщики
проектных, монтажных
и строительных
организаций

05.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Москва и Московская область

11%

Центральный федеральный округ

20%

Северо-Западный федеральный округ

14%

Южный федеральный округ

9%

Приволжский федеральный округ

15%

Уральский федеральный округ

12%

Сибирский федеральный округ

13%

Дальневосточный федеральный округ

6%

распространение на всех значимых отраслевых выставках, семинарах,
форумах и конференциях
электронная рассылка среди подписчиков
адресная рассылка по организациям
публикация статей на портале ELEC.RU и в социальных сетях

34%

Производственные
и торговые организации
электротехнической
отрасли

26%
Предприятия других
отраслей

06.
РАССЫЛКА
СТРУКТУРА РАССЫЛКИ

ЖКХ

Предприятия
энергетической отрасли

10%

12%

18%

Проектно-монтажные
организации

№1 (ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ)
Прием материалов: до 25 января
Выход: 25 февраля

№2 (МАРТ-АПРЕЛЬ)
Прием материалов: до 5 марта
Выход: 5 апреля

№3 (МАЙ-ИЮНЬ)
Прием материалов: до 5 мая
Выход: 5 июня

07.
ДАТЫ ВЫХОДА
И ПРИЁМА
МАТЕРИАЛОВ

№4-5 (ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ)
Прием материалов: до 5 августа
Выход: 5 сентября

№6 (НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ)
Прием материалов: до 15 октября
Выход: 15 ноября

25

февраля

5

апреля

5

июня

5

сентября

15

ноября

08.
УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКАХ
№1 (ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ)
Выход: 25 февраля

* 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.

14 - 16 марта

выставка «Cabex»

г. Москва

21 - 22 марта

форум «Промтехэкспо»

г. Омск

28 - 30 марта

выставка «MashExpo Siberia»

г. Новосибирск

28 -31 марта

выставка «MosBuild»

г. Москва

29 марта

конференция «ПТА-Казань»

г. Казань

4 - 7 апреля

выставка «Автоматизация. Электроника»

г. Минск

4 - 7 апреля

выставка «Электротех. Свет»

г. Минск

5 - 7 апреля

выставка TatEnergyExpo

г. Казань

апрель

форум «Город света»

апрель

форум «Форум электротехники и инженерных систем»

08.
УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКАХ
№2 (МАРТ-АПРЕЛЬ)
Выход: 5 апреля

* 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.

5 - 7 апреля

форум «ТЭФ»

г. Казань

11 - 13 апреля

форум «Весенний форум ЖКХ»

г. Уфа

11 - 13 апреля

выставка «VacuumTechExpo»

г. Москва

11 - 13 апреля

выставка «ExpoElectronica»

г. Москва

11 - 13 апреля

выставка «ElectronTechExpo»

г. Москва

11 - 13 апреля

выставка «Уралстройиндустрия»

г. Уфа

12 апреля

саммит «Российский энергетический саммит»

г. Москва

18 - 20 апреля

выставка «Build Ural»

г. Екатеринбург

20 - 22 апреля

выставка «Энергоэффективность. ЖКХ. Городская среда»

г. Иркутск

20 - 22 апреля

форум «Байкальская строительная неделя»

г. Иркутск

24 - 27 апреля

выставка «НЕФТЕГАЗ»

г. Москва

апрель

выставка «ВолгоСтройЭкспо»

г. Казань

апрель

форум «Национальный промышленный форум»

г. Москва

25 - 27 апреля

выставка «Энергетика и электротехника»

г. Санкт-Петербург

25 - 27 апреля

форум «Российский международный энергетический форум»

г. Санкт-Петербург

25 - 27 апреля

выставка «ЖКХ России»

г. Санкт-Петербург

25 - 27 апреля

«Петербургская техническая ярмарка»

г. Санкт-Петербург

25 - 27 апреля

выставка «Hi-Tech»

г. Санкт-Петербург

апрель

выставка «Строительство. Промышленность. Инфраструктура»

г. Курган

18 - 21 мая

выставка «Энергетика ДВ региона. ЖКХ»

г. Хабаровск

18 - 21 мая

выставка «Автоматизация. Безопасность. Связь»

г. Хабаровск

22 - 26 мая

выставка «Металлообработка»

г. Москва

23 - 24 мая

выставка «Сибирская строительная неделя»

г. Омск

23 - 26 мая

выставка «Газ. Нефть. Технологии»

г. Уфа

24 - 26 мая

выставка «KazInterPower»

г. Павлодар

24 - 26 мая

выставка «Power Astana»

г. Нур-Султан

май

конференция «ПТА-Санкт Петербург»

г. Санкт-Петербург

май

форум «Город света»

25 мая

конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе»

май

форум «Форум электротехники и инженерных систем»

г. Москва

08.
УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКАХ
№3 (МАЙ-ИЮНЬ)
Выход: 5 июня

* 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.

6 - 9 июня

выставка «Электро»

г. Москва

9 - 11 июня

выставка «ТехноЭкспо»

г. Саратов

июнь

выставка «Нефть. Газ. Хим»

г. Саратов

20 - 22 июня

выставка «RENWEX»

г. Москва

июнь

форум «Город Света»

г. Самара

июль

форум «Форум электротехники и инженерных систем»

9 - 10 августа

форум «Форум электротехники и инженерных систем»

г. Челябинск

14 - 20 августа

выставка «Промышленная светотехника – Армия»

г. Кубинка

31 августа - 2 сентября

выставка «Нефть, Газ. Нефтехимия»

г. Казань

сентябрь

выставка «ChipEXPO»

г. Москва

18 - 21 сентября

выставка Interlight Russia | Intelligent building Russia

г. Москва

08.
УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКАХ
№4-5 (ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ)
Выход: 5 сентября

* 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.

18 - 21 сентября

выставка Interlight Russia | Intelligent building Russia

г. Москва

19 - 21 сентября

«Промышленный форум»

г. Ижевск

сентябрь

выставка «РАДЭЛ»

г. Санкт-Петербург

сентябрь

выставка «Автоматизация»

г. Санкт-Петербург

сентябрь

выставка «Промышленный салон»

г. Самара

26 - 29 сентября

выставка «Профсварка»

г. Минск

27 - 29 сентября

выставка «Транспортная светотехника»

г. Москва

27 - 29 сентября

выставка «ЭлектроТранс»

г. Москва

27 - 29 сентября

выставка «Электроника-Транспорт»

г. Москва

сентябрь

выставка «KIOGE»

г. Алматы

27 - 29 сентября

выставка «Сургут. Нефть и Газ»

г. Сургут

сентябрь

конференция «ПТА-Уфа»

г. Уфа

сентябрь

конференция «Модернизация производств для переработки

г. Москва

нефти и газа»
3 - 6 октября

выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»

г. Санкт-Петербург

3 - 6 октября

выставка «Энергосбережение и энергоэффективность»

г. Санкт-Петербург

10 - 13 октября

выставка «Weldex»

г. Москва

11 - 13 октября

форум «Российская энергетическая неделя»

г. Москва

17 - 19 октября

выставка «Powerexpo Almaty»

г. Алматы

25 - 26 октября

выставка «City Build Russia»

г. Санкт-Петербург

26 октября

конференция «Нефтегазовый сервис в России»

г. Москва

26 - 28 октября

форум «Российский энергетический форум»

г. Уфа

октябрь

выставка «Hi-Tech Building»

г. Москва

октябрь

выставка «ТехИнноПром»

г. Минск

октябрь

выставка «Силовая электроника»

г. Москва

октябрь

конференция «ПТА-Новосибирск»

г. Новосибирск

октябрь

форум «Воронежский промышленный форум»

г. Воронеж

октябрь

выставка «Строительство»

г. Воронеж

ноябрь

выставка «MITEX»

г. Москва

ноябрь

конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы

г. Санкт-Петербург

снижения энергопотребления зданий»
ноябрь

«Сибирский энергетический форум»

г. Красноярск

выставка «Нефть. Газ. Химия»
выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация.
Светотехника»
ноябрь

форум «Российский промышленный форум»

г. Уфа

ноябрь

форум «Международный форум Электрические сети»

г. Москва

ноябрь

форум «Российский промышленник»

г. Санкт-Петербург

декабрь

форум-выставка «Энергетика. Энергоэффективность»

г. Челябинск

февраль 2024

выставка «Энергетика Закамья»

г. Набережные Челны

февраль 2024

выставка «Сибирская строительная неделя»

г. Новосибирск

февраль 2024

выставка «Энергетика»

г. Самара

февраль 2024

конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки

г. Москва

в электроэнергетике»

08.
УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКАХ
№6 (НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ)
Выход: 15 ноября

* 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.

февраль 2024

конференция «Арктика»

г. Санкт-Петербург

февраль 2024

выставка «YugBuild»

г. Краснодар

февраль 2024

выставка «RosBuild»

г. Москва

февраль 2024

конференция «Состояние и перспективы развития

г. Москва

электроэнергетики и высоковольтного электротехнического
оборудования. Трансформаторы. Коммутационные аппараты.
Преобразователи. Системы управления и диагностики»
март 2024

форум «Промтехэкспо»

г. Омск

март 2024

выставка «Cabex»

г. Москва

март 2024

выставка «Автоматизация. Электроника»

г. Минск

март 2024

выставка «Электротех. Свет»

г. Минск

март 2024

выставка «Автономные источники тока»

г. Москва

март 2024

конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе»

г. Москва

март 2024

выставка «Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу»

г. Новый Уренгой

март 2024

«Энергоресурсы. Промоборудование»

г. Калининград

март 2024

выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна»

г. Симферополь

09.
РЕКЛАМНАЯ
ПОЛИТИКА

Рекламная площадь

Стоимость, руб.

1 обложка (195х230 мм)

165 000

2 обложка (297х210 мм + 5 мм под обрез)

94 800

3 обложка (297х210 мм + 5 мм под обрез)

94 800

4 обложка (297х210 мм + 5 мм под обрез)

126 000

3-я страница номера (297х210 мм + 5 мм под обрез)

67 200

Модуль 1/1 (297х210 мм + 5 мм под обрез)

63 000

Модуль 1/2 (186х133 мм | 92х269 мм)

34 400

Модуль 1/3 (123х133 мм)

22 800

Модуль 1/4 (186х65 мм | 123х99 мм)

16 800

Модуль 1/6 (123х65 мм)

11 400

Модуль 1/8 (186х31 мм | 60х99 мм)

8 400

Интервью 1 полоса (186х269 мм)

36 000

Интервью 2 полосы (186х269 мм)

68 400

Интервью 3 полосы (186х269 мм)

94 800

Рекламная статья (186х269 мм)

36 000

Написание технической, рекламной статьи

индивидуально

Изготовление модуля

5 400

Дополнительные возможности

Стоимость, руб.

Уплотненный лист во внутреннем блоке журнала
1 полоса без клапана (210х297 мм + 5 мм под обрез, 200 г/кв.м, 4+4)

87 000

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

94 800

Распространение листовки с журналом
500 листовок

18 000

1000 листовок

33 600

2000 листовок

60 000
6 480

Подписка (6 номеров, 1 год)

модуль

09.
РЕКЛАМНАЯ
ПОЛИТИКА

клапан

вклейка

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.

Отдел рекламы

Михаил МИТРОФАНОВ

Денис ДЖУЛАЙ

m.mitrofanov@elec-co.ru

Менеджер по работе с клиентами

Учредителем журнала является
ООО «Элек.ру»

+7 (495) 587-40-90 доб. 202
d.dzhulay@elec-co.ru

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77–22376 от 16 ноября 2005 г.

Анастасия ПИНДИКОВА

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)

Менеджер по работе с клиентами

+7 (495) 587-40-90 доб. 204
a.pindikova@elec-co.ru

Генеральный директор

Анастасия МИТРОФАНОВА
Коммерческий директор

a.mitrofanova@elec-co.ru
Елена МОЖАРОВА
Главный бухгалтер

e.mozharova@elec-co.ru
Сергей ПОЛОСКОВ
Главный редактор

Юлия ТКАЧЕВА
Менеджер по работе с клиентами

+7 (495) 587-40-90 доб. 205
y.tkacheva@elec-co.ru

s.poloskov@elec-co.ru
Татьяна КОБЛОВА
Дизайнер-верстальщик

t.koblova@elec-co.ru
Вера МАТВЕЕВА
Специалист по связям с общественностью

10.
КОНТАКТЫ

v.matveeva@elec-co.ru

+7 (495) 587-40-90
info@elec.ru
https://elec.ru

