МЕДИАКИТ  2020

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; по
ставщики 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 «Цифровизация энергетики»,
«Подстанционное оборудование», «Релейная защита», «Надеж
ность электроснабжения», «Воздушные линии», «Кабельные
линии», «Ограничение перенапряжений», «Энергосбережение», «Нештатная ситуация. Анализ. Решения», «Испытания.
Сертификация», 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.
Тираж журнала: 10 000 экземпляров.

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

Журнал «Новости ЭлектроТехники». МедиаКит 2020

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 2020 г.
График выхода

Участие в мероприятиях
в качестве информационного партнера

Номер
журнала

Период

Дата выхода
из печати

1(121)

Февраль

16.03.2020

2(122)

Март – апрель

30.04.2020

3(123)

Май – июнь

30.06.2020

4(124)

Июль – август

10.09.2020

5(125)

Сентябрь – октябрь

29.10.2020

6(126)

Ноябрь – декабрь

30.12.2020

Организация мероприятий
I квартал
День презентаций ПАО «Ленэнерго»:
«Современные средства диагностики
электросетевого оборудования»
II квартал
День презентаций ПАО «Ленэнерго»:
«Инновационные решения
оборудования и материалов
для модернизации основной сети 35–110 кВ»
III квартал
День презентаций ПАО «Ленэнерго»:
«Комплексные проектные решения
и инновационные продукты
для распределительной сети»
IV квартал
День презентаций ПАО «Ленэнерго»:
«Специальная техника для энергетического
комплекса. Инновации профессионального
инструмента и приспособления
для проведения технического обслуживания
и ремонтных работ»
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18-20 февраля, Самара, Энергетика
3-5 марта, Москва, Территория NDT. Неразрушающий
контроль. Испытания.
4-6 марта, Москва, Автономные источники тока
10-12 марта, Екатеринбург, Энергоресурсосбережение
12-14 марта, Симферополь, Крым. Стройиндустрия.
Энергосбережение. Весна-2020
17-19 марта, Москва, Cabex 2020
17-19 марта, Казань, Энергетика.
Ресурсосбережение-2020
26-28 марта, Москва, V World Smart Energy Summit
1-3 апреля, Волгоград, Энерго-VOLGA-2020
13-16 апреля, Москва, Нефтегаз 2020
21-23 апреля, Москва, RENWEX 2020. Возобновляемая
энергетика и электротранспорт
27-29 апреля, Санкт-Петербург, Российский
международный энергетический форум (РМЭФ)-2020
19-22 мая, Нижний Новгород, Энергетика.
Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение-2020
21-23 мая, Хабаровск, Энергетика Дальневосточного
региона-2020. Энергосбережение
26-28 мая, Москва, Релейная защита и автоматика
энергосистем-2020
2-4 июня, Москва, MetrolExpo’2020
3-5 июня, Саратов, Энергетика.
Энергоэффективность-2019
8-11 июня, Санкт-Петербург, Энергия белых ночей
8-11 июня, Москва, Электро-2019
9-10 июня, Москва, Конференция ТРАВЭК
1-3 июля, Санкт-Петербург, Опоры и фундаменты
для умных сетей: инновации в проектировании и
строительстве
21-23 сентября, Санкт-Петербург, Автоматизация-2020
6-9 октября, Санкт-Петербург, Энергосбережение и
энергоэффективность. Инновационные технологии и
оборудование
14-17 октября, Москва, Российская энергетическая
неделя-2020
21-23 октября, Алматы, Казахстан, Энергетика,
электротехника и энергетическое машиностроение
27-29 октября, Москва, NDT Russia
25-27 ноября, Красноярск, Сибирский энергетический
форум-2020
1-4 декабря, Москва, Международный форум
«Электрические сети»-2020 (МФЭС)

Расценки действуют с 01.01.2020 г.

СТОИМОСТЬ размещения рекламы

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

в журнале «Новости ЭлектроТехники»
место		
площадь
			
кв. см
				

размер
мм,
Ш×В

стоимость
руб.

2-я обложка

624

210 × 297

80 000

3-я обложка

624

210 × 297

68 000

4-я обложка

624

210 × 297

84 000

1 полоса:

	АУДИТОРИЯ

статья под колонтитулом
модуль на полосу

470
624

180 × 261
210 × 297

66 500
67 500

3/4 полосы

360

180 × 200

49 000

1/2 полосы
			

285
265

96 × 297 (верт.)
189 × 140 (гор.)

34 000
34 000

1/3 полосы

175

189 × 92

23 500

1/4 полосы

132

189 × 70

18 500

	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
ТИРАЖ
ФОРМАТ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ

10 000 экз.
А4
6 номеров
в год

info@news.elteh.ru

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

73 000

420 × 297

139 000

210 × 297
96 × 297 (верт.)

70 000
38 000

210 × 297
195 × 140

68 500
36 000

Внутренние полосы

Скидки

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

Обложка

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

(с учетом НДС 20%)

за объем
рекламы

за количество
публикаций

Услуги без дополнительной оплаты
• 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.

Технические требования 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).
Готовые оригинал-макеты могут быть выполнены
в программах Illustrator, Corel Draw, InDesign, Photoshop
и переданы по е-mail, через FTP или любые облачные сервисы.

Сроки предоставления материалов
Бронирование рекламной площади – не позднее 25 дней
до выхода номера из печати.
Крайний срок предоставления материалов – за 15 дней
до выхода номера из печати

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

Вклеивание CD,
флэш‑накопителя, визитки
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

* 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
Содержание
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6

новости электротехники

релейная защита

18

экспресс-обозрение

22

Коммутационная аппаратура 35–110 кВ.
презентации на полигоне пао «ленэнерго»

42

ДВухобмоточные трансформаторы 35 кВ
мощностью 1000–4000 кВа. защита
от многофазных замыКаний В обмотКах
и на ВыВоДах
токовые защиты с относительной селективностью,
которыми оснащаются силовые трансформаторы
в распредсетях, имеют серьезные недостатки
(неполный охват трансформатора быстродействующей
токовой отсечкой, значительная выдержка времени
максимальной токовой защиты).
использовать токовую продольную защиту с блокировкой, которая придает токовым защитам свойства абсолютной селективности, предлагают Виктор ластовкин
и сергей алексеенко, «магаданэнерго», г. магадан.

46

системы элеКтроснабжения цоДов
с использоВанием Дизельных ДинамичесКих ибп
Дизельные динамические ибп (ДДибп), которые с хх в.
применяются для бесперебойного питания особо важных объектов, становятся частью систем электроснабжения центров хранения и обработки данных (цоД).
В россии пора выработать техническую политику
в сфере производства ДДибп и их применения,
в т. ч. в системах электроснабжения цоДов,
считает юрий Кадыков, нтц фсК еэс, г. москва.

54

обозначение элеКтротехничесКих
устройстВ и Кабелей системы собстВенных
нужД при проеКтироВании пс 35–750 кВ.
метоДичесКие уКазания
у проектировщиков, разрабатывающих раздел «собственные нужды. система переменного тока» для пс
35–750 кВ, нет документа, регламентирующего обозначение электротехнических устройств до 1 кВ и кабелей.
методические указания на базе действующей документации и ранее выпущенных рекомендаций, которые
призваны помочь проектировщикам в построении буквенно-цифровых обозначений, подготовил андрей черепинский, «энергетическое строительство», г. москва.

58

отВеты на Вопросы читателей

60

Книги

события • конференция

День презентаций пао «ленэнерго», на котором
рассматривались выключатели с различными видами изоляции, Кру (Круэ), пункты секционирования,
реклоузеры, разъединители, заземлители, приборы
для диагностики и испытаний коммутационной
аппаратуры, состоялся 2 августа 2018 г. на учебнотренировочном полигоне «ленэнерго» в пос. терволово гатчинского района ленинградской области.

цифровизация энергетики
34

надежность электроснабжения

Влияние цифроВизации
на энергетичесКую отрасль
цифровые технологии приводят к трансформации
всех секторов экономики, включая энергетическую
отрасль.
о том, каким образом цифровизация может
изменять бизнес-модели, влиять на производство
и оказание услуг в электроэнергетике, рассказывает, основываясь на зарубежных исследованиях,
александр могиленко, «сибирская генерирующая
компания», г. новосибирск.

нормы • правила • стандарты

реакторное оборудование
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системы Компенсации емКостного тоКа
замыКания на землю. соотВетстВие
требоВаниям норматиВных ДоКументоВ
В первой части статьи («новости электротехники»
№ 3(111) 2018) был рассмотрен опыт эксплуатации
в пао «россети» систем компенсации ёмкостного тока
замыкания на землю, содержащих Дгр типа руом.
опыт эксплуатации систем компенсации на базе
Дгр типа рДмК анализируют во второй части
статьи Валерий брыкин, «тюменьэнерго», г. сургут;
николай Дроздов, «россети», г. москва; юрий
Корчмарик,
Вп «нтбэ», г. екатеринбург.
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книги
Минуллин Р. Г.
локационный мониторинг гололедно-изморозевых
отложений и Повреждений на Проводах воздушных
линий ЭлектроПередачи. часть 1.
М.: НТФ «Энергопрогресс», 2017. – 88 с. [Библиотечка электротехника, приложен. к журналу «Энергетик»; Вып. 1 (217)].
Описывается принципиально новая
ресурсосберегающая технология и соот
ветствующая техника в виде локацион
ного метода и аппаратуры обнаружения
гололедноизморозевых отложений и
повреждений на воздушных ЛЭП.
Приводятся материалы многолетнего
непрерывного многоканального локаци
онного мониторинга ЛЭП на нескольких
действующих подстанциях России.

Заказ книги – energetik.energy-journals.ru
Лебедев В. И.
микроПроцессорные счетчики ЭлектроЭнергии
М.: ДМК Пресс, 2017. – 194 с.
В книге излагаются вопросы построения
цифровых счетчиков электроэнергии пе
ременного тока; приводятся их примеры
и технические характеристики, а также
рассматривается применение в АСКУЭ.
Книга рассчитана на инженерно
технических работников, связанных с
разработкой и эксплуатацией средств
микропроцессорной и информационно
измерительной техники и их примене
нием в энергетике и смежных областях.
Заказ книги – dmkpress.com
Битюков В.К., Симачков Д.С.
источники вторичного ЭлектроПитания
Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. – 326 с.
Освещены вопросы физики и схемотех
ники построения источников вторично
го электропитания. Подробно рассмот
рены вопросы экспериментального,
аналитического и метрологического
исследования характеристик и парамет
ров как отдельных электропреобразова
тельных блоков, так и всего источника
вторичного электропитания в целом.
Изложение материала построено
так, чтобы у читателя формировался
профессиональный подход к подготовке
научных статей к публикации.
Заказ книги – infra-e.ru
Троицкий А.И.
Электромонтажник Электрических сетей
и Электрооборудования: учеб. Пособие
Ростов н/Д : Феникс,2017. – 409 с.
Пособие включает в себя общие вопросы
организации монтажных работ с приме
нением новейших технологий их вы
полнения индустриальными методами.
Особое внимание уделено выполнению
контактных соединений проводов, жил,
кабелей и шин. Содержится раздел, по
священный вопросам охраны труда при
выполнении работ и сдаче в эксплуата
цию сетей и оборудования.
Предназначено для подготовки уча
щихся учреждений среднего професси
онального образования.
Заказ книги – phoenixrostov.ru

Мобильная установка
плавки гололеда на проводах
воздушных линий электропередачи

УПГМ
технические характеристики упгМ*
Полная масса
Максимальная мощность плавки
Габариты (ДхШхВ)
Род тока плавки
Максимальный ток плавки
Максимальное напряжение плавки
Время плавки
Обслуживаемая высота проводов ВЛ**
Класс напряжения обслуживаемых ВЛ
Марки прогреваемых проводов ВЛ
Марки прогреваемых грозотросов ВЛ
Номинальная длина прогреваемого участка ВЛ
Колесная формула шасси

19490 кг
400 кВА
10,1х2,5х3,95 м
постоянный
1200 А
700 В
30 мин
30 м
35–330 кВ
АС70–АС500
С50, С70
не менее 2000 м
6х6

* Указан возможный диапазон технических характеристик, которые уточняются
при согласовании ТЗ.
** Зависит от рабочей высоты автоподъемника.

схеМа подключения упгМ

ФУнкция Установки
Борьба с гололедными образованиями на
неизолированных нерасщепленных проводах и грозозащитных тросах ВЛ, не оборудованных стационарными установками
плавки гололеда.
коМПлектация Установки
Автоконтейнеровоз, транспортный контейнер, дизель-генераторная установка,
преобразователь, переключатель выбора
прогреваемых элементов ВЛ, устройство
для смотки и транспортировки кабелей,
токовые зажимы, кабели.
технолоГия работы
Оперативный выезд к месту обледенения
и прогрев постоянным током проводов и
грозотросов на отключенной ВЛ. Установка мощностью 400 кВА обеспечивает прогрев не менее 2 км проводов ВЛ в течение
30 мин непрерывной автономной работы.
норМативные требования
Эксплуатация в соответствии с РД
34.20.511, ч. 2 (МУ 34-70-028-82) «Методические указания по плавке гололеда
постоянным током».

ооо «аГни-к»
125412, Москва, ул. Ижорская, 13, стр. 2
(495) 485-12-55, 8(968) 730-28-62
spt_yusupov@mail.ru

agni-k.ru
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3-я обложка

4-я обложка

68 000 руб.

84 000 руб.

1

Рекламные площади
Представительские полосы
Разворот с обложкой

Разворот до содержания

Первая полоса

Две полосы

73 000 руб.

139 000 руб.

Разворот с содержанием

Модуль 1/2

Полоса

38 000 руб.

70 000 руб.

Рубрика «Новости»

Модуль 1/2
36 000 руб.

Полоса
68 500 руб.
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Рекламные площади
Внутренние полосы

Статья 1/1

Модуль 1/1

66 500 руб.

67 500 руб.

Модуль 1/4

Модуль 1/2

Модуль 1/3

18 500 руб.

34 000 руб.

23 500 руб.
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Рекламные площади
Специальная вклейка

Клапан закрыт

Клапан открыт

Варианты вклейки

Полоса с клапаном

Разворот
с одним клапаном

106 500 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.

Полоса без клапана

Разворот
с двумя клапанами

68 500 руб.

204 000 руб.

Мини-вклейка

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.

Сайт www.news.elteh.ru
Сайт www.news.elteh.ru – расширенная интернетверсия журнала «Новости ЭлектроТехники».
Существует с 1 января 2005 г.
На сайте выложены в свободном доступе все номера журнала с момента основания издания.
Материалы журнала дополнены разделами:
• «Тендеры» – ежедневно обновляемая информация о текущих заявках на продукцию по направлениям «Электротехника», «Машиностроение», «Топливо и энергетика» и др.;
• «Исследования рынка» – маркетинговые исследования от ведущих маркетинговых агентств;
• «Выставки» – информация о ключевых профильных выставках;
• «Форум» – площадка для общения специалистов,
обсуждения профессиональных проблем и обмена мнениями.

Рубрика «Вопрос-Ответ»
Содержит ответы специалистов на наиболее сложные, актуальные вопросы читателей журнала – проектировщиков, электротехников, электромонтажников.
Материалы рубрики до 2015 г. дополнительно
представлены в разделе «Приложение Вопрос-Ответ» в виде сборников в формате pdf. Поддерживается поиск по терминам и ссылкам на источники
информации в ответах.

2013

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ № 6(84) 2013

2014

приложение к журналу № 6(90) 2014
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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

Организация мероприятий

• Написание новостей компании, релизов,
текстов для корпоративных сайтов, профильных ресурсов и социальных сетей.

• Организация тематических мероприятий в различных форматах: форумы, семинары, конференции,
в том числе в формате научно-практической конференции с выставочной и практической демон
страцией оборудования.

• 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.

Журнал «Новости ЭлектроТехники». МедиаКит 2020

• Подготовка в цифровом и/или печатном виде сборников докладов, трудов конференции.
• Подготовка и публикация обзорных материалов по
итогам мероприятия (примеры на www.news.elteh.ru
и www.mrsksevzap.ru/cpdnews).
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», ПАО «МРСК Северо-
Запада» и ПАО «Газпром нефть».
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.
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