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Журнал
«Новости ЭлектроТехники»
Всероссийское отраслевое
научно-практическое издание
Выходит с 2000 года.

В центре внимания – развитие электротехники: динамика,
достижения, проблемы.
В каждом номере: интервью с ключевыми персонами электротехнической и энергетической отраслей; статьи ученых
и практиков, посвященные наиболее важным и дискуссионным темам; представление и обсуждение нового оборудования и технологических тенденций; ответы на вопросы
читателей; нормативные документы и комментарии к ним;
обзоры сегментов электротехнического рынка; репортажи
с выставок, конференций, семинаров.
Содержание очередного журнала определяет редакционный совет номера, состоящий из ведущих экспертов отрасли. С изданием сотрудничают самые известные российские специалисты – электроэнергетики и электротехники.
Именно они определяют, насколько целесообразна публикация представленных работ, и предлагают возможные пути
повышения качества данных материалов.
Периодичность: 6 номеров в год.
На сайте www.news.elteh.ru – новости, архив публикаций,
электротехнический форум, исследования рынка, ответы на
вопросы читателей.
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Темы журнала

Темы журнала: новости электротехнической промышленности, технические тенденции; актуальные проблемы
отрасли; технологии, разработки, исследования; испытания
и сертификация; нормативы, стандарты, регламенты; поставщики и производители; оборудование, комплектующие; семинары, выставки, конференции; управление бизнесом.
Постоянные авторы журнала – ведущие ученые, специалисты энергокомпаний, эксперты, предприниматели.
Постоянные рубрики
Новости – российские и зарубежные новости электротехники.
События – репортажи с выставок, конференций, семинаров.
Экспресс-обозрение – краткая информация о новых продуктах и разработках, анонсы событий.
Вопрос-Ответ – ответы на вопросы читателей.
Информ-ресурс – специализированная литература и сайты.
Марка Оборудование – информация компаний о продуктах
и технологиях.
Нормы Правила Стандарты – документы и комментарии к
ним.
Материалы технической проблематики публикуются в специальных рубриках, таких как «Подстанционное оборудование», «Воздушные линии», «Ограничение перенапряжений»,
«Релейная защита», «Испытания. Сертификация», «Электромагнитная совместимость», «Нештатная ситуация. Анализ.
Решения», а также в тематических разделах:
• Заземление нейтрали;
• Заземляющие устройства;
• Трансформаторно-реакторное оборудование;
• Кабельные линии;
• Качество электроэнергии;
• Коммутационное оборудование;
• Магнитосферные воздействия;
• Надежность электроснабжения;
• Распределительный сетевой комплекс;
• Системы передачи постоянного тока;
• Системы оперативного постоянного тока;
• Электромагнитная совместимость;
• Электродвигатели;
• Энергоэффективность и др.
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Распространение.
Аудитория
Распространение журнала
Журнал распространяется на всей территории России, СНГ и в странах Балтии.
аудитория: предприятия нефтегазовой, металлургической, горной, химической, энергетической, деревообрабатывающей и электротехнической отраслей, предприятия связи и телекоммуникаций, железные дороги, морские и речные порты, аэропорты, проектные организации, строительные и монтажные компании.
Основные каналы распространения тиража
Подписка составляет 30% от общего тиража журнала,
Адресная рассылка (директ-мейл) – 60% от общего тиража журнала,
Профильные мероприятия – примерно 10% тиража каждого номера распространяется на конференциях,
семинарах, отраслевых выставках и т. д.

География получателей

10% Южный Федеральный округ
28% Центральный Федеральный округ
7% Уральский Федеральный округ
12% Сибирский Федеральный округ
17% Северо-Западный Федеральный округ
19% Приволжский Федеральный округ
10% Дальневосточный Федеральный округ
2% Зарубежье

Тираж журнала: 10 000 экземпляров.
Журнал «Новости ЭлектроТехники». МедиаКит 2018

Аудитория

2% Энергонадзор
2% Энергосбыт
9% Монтаж, ремонт, наладка
1% ЦНТИ
16% Проектные и инжиниринговые
организации
18% Передача и распределение
электроэнергии
1% Экспертиза
19% Потребители электротехнической
продукции
6% Генерация электроэнергии
1% Нормативно-правовая деятельность
3% Научные и учебные заведения
11% Производители электротехнической
продукции
11% Посредники (представительства,
дистрибьюторы)

График выхода журнала
и участие в отраслевых
мероприятиях 2018 г.
Номер
журнала

Дата
выхода
в свет

Январь – февраль
1(109)

28.02.2018

Участие журнала в выставках

Организация и проведение
специализированных мероприятий

13–15 марта, Казань, «Энергетика. Ресурсосбережение»
15–17 марта, Калининград, «Энергоресурсы.
Промоборудование-2018»
20–22 марта, Москва, Cabex
21–23 марта, Волгоград, «Электро-2018.
Энергосбережение»
10–13 апреля, Сочи, SAPE 2018

Март – апрель
2(110)

25.04.2018

16–19 апреля, Москва, «Электро-2018»
25–27 апреля, Санкт-Петербург, «Энергетика
и электротехника»
15–17 мая, Москва, Control&Diagnostic’2018
15–18 мая, Нижний Новгород, «Энергетика.
Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение-2018»
5–6 июня, Москва, конференция «Силовые и распределительные трансформаторы. Реакторы. Системы
диагностики»
26–28 июня, Саратов, «Энергетика.
Энергоэффективность»

Май – июнь
3(111)

28.06.2018

Июль – август
4(112)

17.09.2018

8–10 августа, Белгород, «Современный город.
Энергетика. Ресурсосбережение. Экология-2018»
18–20 сентября, Санкт-Петербург, «Промышленная
электротехника и приводы-2018»

06 марта 2018
Корпоративный презентационный
день ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Применение летательных
аппаратов различных типов
в электросетевом комплексе»
22 марта 2018
День презентаций ПАО «Ленэнерго»:
«Мобильные и модульные
подстанции 110-35-10(6) кВ»
Июнь 2018
День презентаций ПАО «Ленэнерго»:
«Коммутационная аппаратура
35-110 кВ»

2–5 октября, Санкт-Петербург, «Энергосбережение
и энергоэффективность. Инновационные технологии
и оборудование-2018»
3–5 октября, Новосибирск, «ЭлектроТех Сибирь»
9–12 октября, Минск, «Энергетика. Экология.
Энергосбережение. Электро-2018/EnergyExpo»
23–25 октября, Москва, NDT Russia

Сентябрь – октябрь
5(113)

15.11.2018

7–8 ноября, Москва, конф. «Перспективы развития
электро-энергетики и высоковольтного оборудования.
Коммутационные аппараты, преобразовательная техника,
микропроцессорные системы управления и защиты»
20–22 ноября, Екатеринбург, «Энергетика.
Электротехника. Энергоэффективность 2018»
21–23 ноября, Красноярск, «Электротехника. Энергетика.
Автоматизация. Светотехника»

Сентябрь 2018
День презентаций ПАО «Ленэнерго»:
«Техноллогии, оборудование
и системы для активно-адаптивных
сетей»

4–8 декабря, Москва, «Электрические сети России»
Ноябрь – декабрь
6(114)

22.12.2018

Февраль 2019, Самара, «Энергетика»
Март 2019, Москва, Cabex
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Ноябрь 2018
День презентаций ПАО «Ленэнерго»:
«Диагностика и мониторинг электросетевого оборудования 6-110 кВ»

Расценки действуют с 01.01.2013 г.

СТОИМОСТЬ размещения рекламы

www.news.elteh.ru
Общероссийский
полноцветный журнал
«Новости ЭлектроТехники» –
отраслевое информационносправочное издание.
В центре внимания –
развитие электротехники:
динамика, достижения, проблемы.

	ТЕМЫ ЖУРНАЛА
Новости электротехнической
промышленности,
технические тенденции
Актуальные проблемы отрасли
Технологии, разработки,
исследования
Испытания и сертификация
Нормативы, стандарты, регламенты
Поставщики и производители
Оборудование, комплектующие
Семинары, выставки, конференции
Управление бизнесом: маркетинг,
логистика, менеджмент
Техническая и деловая литература
	АУДИТОРИЯ

место		
площадь
			
кв. см
				

	РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Адресная рассылка по подписке
на всей территории России,
СНГ, в странах Балтии,
а также распространение
на специализированных выставках,
семинарах, конференциях

	СТРУКТУРА РАССЫЛКИ
Предприятия нефтегазовой,
металлургической, горной,
химической, энергетической,
деревообрабатывающей
и электротехнической отраслей
Предприятия связи
и телекоммуникаций
Железные дороги, морские
и речные порты, аэропорты
Проектные организации
Строительные и монтажные
компании
Органы власти
10 000 экз.
А4
6 номеров
в год

Адрес редакции
192131, Санкт-Петербург,
ул. Шелгунова, 9, к. 1, пом. 15Н

Телефоны:
(812) 325-17-11, 325-48-30, 777-52-27

E-mail: info@news.elteh.ru

размер
мм,
Ш×В

стоимость
руб.

2-я обложка

624

210 × 297

76 000

3-я обложка

624

210 × 297

66 000

4-я обложка

624

210 × 297

80 000

Представительские полосы
Первая полоса (разворот с обложкой)
полоса		
624
210 × 297
До содержания
разворот		

1248

Разворот с содержанием
полоса		
624
1/2 полосы
285
Рубрика «Новости»
полоса		
1/2 полосы

624
273

69 500

420 × 297

133 000

210 × 297
96 × 297 (верт.)

66 500
35 000

210 × 297
195 × 140

65 500
33 500

Внутренние полосы
статья под колонтитулом
модуль на полосу

470
624

180 × 261
210 × 297

63 500
64 500

3/4 полосы

360

180 × 200

47 000

1/2 полосы
			

285
265

96 × 297 (верт.)
189 × 140 (гор.)

32 500
32 500

1/3 полосы

175

189 × 92

22 500

1/4 полосы

132

189 × 70

18 000

Скидки

(с учетом НДС)

РЕКЛАМА В РУБРИКE
«Экспресс-обозрение»
Блиц-информация
о продуктах и технологиях

Обложка

1 полоса:

Руководители, ведущие
специалисты – энергетики,
инженеры, конструкторы, технологи,
проектировщики

ТИРАЖ
ФОРМАТ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ

в журнале «Новости ЭлектроТехники»

за объем
рекламы

за количество
публикаций

Услуги без дополнительной оплаты

Варианты размещения
Рекламный блок

11 000 руб.

текст – до 600 знаков с пробелами;
одна иллюстрация;
координаты компании
(название, телефон/факс,
e-mail, сайт).

Рекламный блок

16 500 руб.

текст – до 1400 знаков с пробелами;
две иллюстрации;
координаты компании
(название, телефон/факс,
e-mail, сайт).

Специальные рекламные
предложения
Персональные страницы
компании на вклейке
Возможна разнообразная форма
подачи материалов: журнал
в журнале, каталог, руководство,
справочник и т.п.
Полиграфические возможности
для максимально эффективной
рекламы: нестандартный формат,
бумага любой плотности, объем
от 2 до 36 полос, клапаны любой
конфигурации, возможность использования выборочного лака,
тиснения, перфорации и т.п.
Стоимость каждого варианта
размещения рассчитывается
индивидуально

Дополнительные услуги
Вложение рекламной продукции

• Разработка, изготовление оригинал-макета рекламы.
• Подготовка, редактирование текста.
• Рекламные материалы объемом от одной полосы
одновременно размещаются в электронной версии
номера журнала на сайте www.news.elteh.ru.

(листовок, календарей и т.д.).
Стоимость услуги зависит от действующих почтовых тарифов и
рассчитывается с учетом веса и
формата вложения.
Тираж вложения от 500 экз.*

Технические требования

Вклеивание CD,
флэш‑накопителя, визитки

к рекламным материалам:
– текстовые файлы в формате MS Word;
– графические файлы присылать отдельно от текстовых файлов;
– желательный формат графических файлов:
TIFF (300 dpi), EPS (в кривых).
к готовым оригинал-макетам:
– макет может быть выполнен в программах
Illustrator, InDesign, Photoshop, Corel Draw;
– макет может быть передан по е-mail, на DVD, по FTP.

CD / флэш-накопитель в конверте
наклеивается на 2-ю или
3-ю обложку журнала либо
на специальную плотную вклейку
в рекламный модуль компании.
Стоимость вклеивания
1 шт.
6-80 руб.
от 500 экз.*
Тираж вклеивания

График выхода журнала в 2018 г.
№ 1(109) – 28.02.18
№ 2(110) – 25.04.18
№ 3(111) – 28.06.18
№ 4(112) – 17.09.18
№ 5(113) – 15.11.18
№ 6(114) – 22.12.18

Бронирование рекламной
площади – не позднее 35 дней
до выхода номера из печати.
Крайний срок предоставления
материалов – за 20 дней
до выхода номера из печати

* Рекламодатель может
определить необходимый
тираж вложения или
вклеивания, выбрав целевую
аудиторию получателей
журнала.
Это позволяет сделать база
рассылки издания, используя
которую можно выбрать нужные
параметры: регион, отрасль, вид
деятельности предприятия.

Рекламные площади
Обложки

2-я обложка
76 000 руб.
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3-я обложка

4-я обложка

66 000 руб.

80 000 руб.

Рекламные площади
Представительские полосы
Разворот с обложкой

Разворот до содержания

Первая полоса

Две полосы

69 500 руб.

133 000 руб.

Разворот с содержанием

Рубрика «Новости»

Модуль 1/2
Модуль 1/2

Полоса

33 500 руб.

35 000 руб.

66 500 руб.

Полоса
65 500 руб.
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Рекламные площади
Внутренние полосы

Статья 1/1

Модуль 1/1

63 500 руб.

64 500 руб.

Модуль 1/4

Модуль 1/2

Модуль 1/3

18 000 руб.

32 500 руб.

22 500 руб.
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Рекламные площади
Специальная вклейка

Клапан закрыт

Клапан открыт

Варианты вклейки

Разворот
с одним клапаном

Полоса с клапаном

104 500 руб.

168 000 руб.

Возможности
Разнообразная форма подачи материалов – каталог,
журнал в журнале, справочник, руководство и пр.
Бумага любой плотности – от 150 г/м2.
Объем – от 2 до 36 полос.
Нестандартный формат.
Клапаны любой конфигурации для размещения допол
нительной информации, в т.ч. на различных носителях.
Использование выборочного лака, тиснения, перфорации и прочих полиграфических технологий.
Стоимость
Каждый вариант размещения рассчитывается индивидуально в зависимости от выбранных характеристик.

Разворот
с двумя клапанами

Полоса без клапана

66 500 руб.

Мини-вклейка

204 000 руб.

Вариант спецвклейки
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Вклеивание CD, визитки

Преимущества
Печать на плотной глянцевой бумаге,
отличной от остальных внутренних страниц.
Размещение на листе с клапаном дает дополнительные
возможности:
– на клапан можно наклеить CD, флэш-накопитель,
визитку, купон и т.п.*;
– клапан с перфорацией по месту сгиба, который легко
отделить от основной страницы, может стать пригласительным билетом на выставку или семинар, бланком
заказа, календарем мероприятий компании, фирменной
открыткой и т.п.

Сборник
«Вопрос · Ответ»

2013

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ № 6(84) 2013

2014

приложение к журналу № 6(90) 2014

Сборник «Вопрос • Ответ» составляется по материалам самой
популярной рубрики журнала с учетом последних изменений в
нормативных документах. Дополнительно в издание включаются
вопросы и ответы, которые не были опубликованы в журнале.
Контент издания систематизируется в соответствии с главами ПУЭ.
Сборник снабжен предметно-тематическим указателем.
Каждый раздел сборника открывается перечнем основных источников, использованных экспертами для ответов на вопросы читателей журнала, а также расписанием учебных семинаров соответствующей тематики.
Сборники «Вопрос • Ответ» за 2007–2016 гг. размещены на сайте
www.news.elteh.ru.
Работает поиск по ключевым словам.
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2015

приложение к журналу № 6(96) 2015

Информационно-рекламное
агентство
Информационно-рекламное агентство на базе общероссийского отраслевого журнала «Новости
ЭлектроТехники» работает с промышленными предприятиями, проектными, инжиниринговыми,
строительно-монтажными и энергетическими компаниями.
Особенности
• Знание рынка промышленного и энергетического оборудования.
• Компетентная подготовка технической информации о продукции.
• Квалифицированное оформление технических материалов: статей, каталогов, буклетов и т. п.
• Опыт сотрудничества с крупнейшими промышленными и энергетическими компаниями России.

копирайтинг
• Написание новостей компании, релизов,
текстов для корпоративных сайтов, профильных ресурсов и социальных сетей.
• Написание и рерайт рекламных и технических статей, интервью, обзоров.
• Разработка текстов для рекламной продукции.
• Поиск информации по англоязычным ресурсам, перевод.
Полиграфия
• Разработка концепции полиграфической
продукции.
• Дизайн и верстка книг, каталогов, буклетов, листовок, корпоративных календарей, визиток.
• Допечатная подготовка.
• Печать в типографии.
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Организация мероприятий
• Организация тематических мероприятий в различных форматах: форумы, семинары, конференции, в
том числе в формате научно-практической конференции с выставочной и практической демонстрацией оборудования.
• Подготовка в цифровом и/или печатном виде сборников докладов, трудов конференции.
• Подготовка и публикация обзорных материалов по
итогам мероприятия (примеры на www.mrsksevzap.
ru/cpdnews и www.news.elteh.ru).
Опыт
• С 2012 г. «Новости Электротехники» – соорганизатор международного форума «Заливка и пропитка
в электротехнике и электронике», который раз в
два года проходит в Петербурге.
• С 2015 г. «Новости Электротехники» – организатор презентационных дней, которые проводятся
по инициативе ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК
Северо-Запада».
В рамках мероприятия производители выступают
с докладами и демонстрируют в действии оборудование, которое в данный момент необходимо
энергокомпаниям.
Энергетики задают вопросы производителям о
технико-экономических характеристиках представленного оборудования, высказывают замечания и предложения.

Подписка на журнал.
Контакты редакции
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
через редакцию
Печатная версия
На первое полугодие 2018 г.
(3 номера журнала – № 1(109), № 2(110), № 3(111)......................... 3030,24 р.
На второе полугодие 2018 г.
(3 номера журнала – № 4(112), № 5(113), № 6(114)......................... 3030,24 р.
На один экземпляр.................................................................................... 1010,08 р.

Электронная версия (pdf)
На первое полугодие 2018 г.
(3 номера журнала – № 1(109), № 2(110), № 3(111)......................... 1876,20 р.
На второе полугодие 2018 г.
(3 номера журнала – № 4(112), № 5(113), № 6(114)......................... 1876,20 р.
На один экземпляр....................................................................................... 625,40 р.
Цены указаны с учетом НДС 18%.
Для того, чтобы получить счет:
– заполните форму на www.news.elteh.ru
или
– отправьте заявку на podpiska@news.elteh.ru
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