


Журнал более 15 лет является авторитетным источником 
профессиональной информации для разработчиков электронной 
аппаратуры, технического руководства предприятий отрасли, 
директоров по снабжению и надежным маркетинговым партнером для 
производителей и дистрибьюторов электронных компонентов.
 
Год основания журнала: 1995 
Тираж: 4500 (дополнительный тираж к выставкам)
Территория распространения: РФ и страны СНГ
Периодичность: ежемесячно 
Объем от 112 полос; формат: полноцветный, A4, склейка
Журнал выпускается в печатной и электронной версиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ

ЖУРНал «ЭлЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ»

аУДИТОРИЯ ЖУРНала РаСПРЕДЕлЕНИЕ ТИРаЖа  
ПО ПРОМЫШлЕННЫМ СЕКТОРаМ

КаНалЫ РаСПРОСТРаНЕНИЯ

ПОСТОЯННЫЕ чИТаТЕлИ

Подписка 41%

Адресная рассылка 18%

Технические семинары 21%

Специализированные выставки 12%

Представительства МГ в регионах 7%

Рынок
• Обзоры наиболее значительных событий рынка 
• Интервью с ведущими инженерами, 
техническими специалистами, руководи
телями российских и зарубежных компаний
• Аналитические статьи
Разработка и конструирование
• Практическое решение задач НИОКР, опыт 
ведущих разработчиков

• Тестовое и измерительное оборудова ние, 
системы автоматизации проекти рования 
Элементная база
• Справочные таблицы электронных 
компонентов и поставщиков
• Обзоры новых компонентов и технологий 
• Практические вопросы применения 
компонентов

Статистические данные на сентябрь 2011г.

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/shop/shop/


ТЕМаТИКа И ГРаФИК ВЫХОДа НОМЕРОВ

РаЗМЕЩЕНИЕ РЕКлаМЫ  СКИДКИ 

№№ Основные темы номеров Выход журнала из печати 
№1 Аналоговые компоненты. Светотехника и оптоэлектроника 24.01.2012
№2 Беспроводные технологии 24.02.2012

№3 ПЛИС, СнК и СБИС
20.03.2012 

 к выставке «ЭкспоЭлектроника»

№4 Телеком и мультимедиа. Измерительные приборы и системы
13.04.2012  

к выставке «Новая электроника»
№5 Микросхемы силовой электроники. Мобильные устройства 14.05.2012

№6
АЦП/ЦАП. Пассивные компоненты (и электромеханические и 

установочные изделия)
13.06.2012

№7 МК и DSP 17.07.2012
№8 Источники питания 15.08.2012
№9 Дискретные силовые компоненты и сборки. Сети и интерфейсы 13.09.2012

№10 Встраиваемые системы. Измерительные приборы и системы
16.10.2012 

к выставке «Интерлайт»
№11 Дисплеи. Электропривод 14.11.2012
№12 Датчики. Энергосбережение и учет расхода ресурсов 13.12.2012

Формат
Размер, мм 

(ширина × высота)
Стоимость, руб. 

Реклама на обложках
Лицевая 

суперобложка
1 полоса 160 × 205 
2 полоса 157 × 307

106 400

2я обложка 220 × 307 72 100
3я обложка 220 × 307 64 900
4я обложка 220 × 307 83 500

Модульная реклама в блоке статей

1/1 полосы (стр. 1–5) 220 × 307 64 130
1/1 полосы в блоке /  
в последней рубрике

220 × 307 
53 020 / 
45 200

1/2 полосы в блоке /  
в последней рубрике

170 × 125  
83 × 257  

31 845 / 
27 200

1/3 полосы 
170 × 82 
54 × 255 

25 520

1/4 полосы в блоке /  
в последней рубрике

83 × 125 
170 × 60  

19 140 / 
16 300

1/6 полосы  
83 × 82  
125 × 54  

14 850

1/8 полосы в блоке /  
в последней рубрике

83 × 60 
170 × 30 

11 500 / 
9 800

Рекламная статья

Новости  ~1200 знаков 1500
1/1 полосы ~ 6000 знаков 11 500
1/1 полосы
(рубрики:

«Справочные страницы»,
«Знакомьтесь...»)

~ 6000 знаков 6 000

Реклама нестандартного формата

вклейка А4
1 сторона,  
220 × 307 

63 450

вклейка А4
2 стороны,  
220 × 307 

97 350

вклейка А4+
2 стороны с 

фальцем 
112 500

вложение листовка, CDдиск 
расчет по 
запросу,  
от 30 000

За кратность 
• 2 номера – 5% 
• 4 номера – 7%
• 6 номеров – 10% 
• 8 номеров – 13% 
• 10 номеров – 15%
• 12 номеров – 20%

За размещение в нескольких изданиях  
МГ «Электроника» — 5%

За предоплату нескольких номеров:
3–5 номеров – 3%
6–9 номеров – 5%
10–12 номеров – 7%

Скидки суммируются 
Скидки не распространяются на обложки

БЕСПлаТНОЕ РаЗМЕЩЕНИЕ 
ИНФОРМаЦИИ

В журнале:
• Технические статьи актуальной тематики 

(при утверждении редактором) 
• Рекламные статьи или новости в качестве 

бонуса при публикации в номере модуля

На сайтах:
• Технические статьи на сайте www.elcomdesign.ru
• Новости, информация о семинарах на сайтах 

www.elcomdesign.ru и www.russianelectronics.ru

http://www.elcomdesign.ru
http://www.russianelectronics.ru


B2B издание, посвященное анализу проблем светотехнической отрасли, 
вопросам разработки и внедрения современных энергоэффективных 
решений в области светотехники. 

Дата основания журнала: октябрь 2009 года
Тираж: 5000 экземпляров (доп. тираж к отраслевым выставкам и под заказ)
Периодичность: 6 выпусков в год
Территория распространения: Россия и страны СНГ
Объем: от 72 полос
Формат: полноцветный, A4, склейка
Журнал выпускается в печатной и электронной версиях.

1. Производители и поставщики 
светотехнического оборудования. 

2. Потребители светотехнического 
оборудования

• Проектные организации (в том числе 
дизайнеры и архитекторы)

• Монтажные организации

• Системные интеграторы
• Энергосервисные организации            
• Энергоемкие объекты (организации сферы 

ЖКХ, крупные промышленные предприятия, 
офисные и торговые центры, сетевые 
объекты и др.)

• Рынок
 Обзоры, события, новости, аналитика, мини
исследования
• Дискуссия
 Мнение и высказывания различных 
участников отрасли на актуальные темы
• Интервью
 Интересные люди и компании
• Стандарты и нормативы
 Обсуждение нормативной базы, 
особенности, изменения, комментарии 
экспертов
• Источники света
 Современные источники света, 
перспективные разработки, особенности 
применения 
• Источники питания

 Особенности выбора готовых источников 
питания, проблемы разработки источников 
питания, выбор компонентной базы
• Разработка и конструирование
 Особенности разработки светильников: 
выбор компонентов, конструктивное 
исполнение, тепловые расчеты, применение 
вторичной оптики, срок службы и т.д.
• Системы управления освещением
 Особенности проектирования управляемого 
освещения, системы управления, выбор 
оборудования
• Проектная деятельность
 Вопросы проектирования освещения, 
светодизайн, реализованные проекты, 
положительный и отрицательный опыт

аУДИТОРИЯ ЖУРНала

ЖУРНал «СОВРЕМЕННаЯ СВЕТОТЕХНИКа»

РУБРИКИ И ТЕМаТИчЕСКИЕ НаПРаВлЕНИЯ  

ГРаФИК ВЫХОДа НОМЕРОВ
№№ Выход журнала из печати 
№1 10.03.2012

№2
10  .04.2012 

к выставке «ЭкспоЭлектроника», «Новая электроника»
№3 31.05.2012
№4 30.07.2012

№5
28.09.2012

к выставке «Интерлайт»
№6 23.11.2012

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/shop/shop/


КаНалЫ РаСПРОСТРаНЕНИЯ ГЕОГРаФИЯ РаСПРОСТРаНЕНИЯ

РаЗМЕЩЕНИЕ РЕКлаМЫ  СКИДКИ 

Формат
Размер, мм 

(ширина × высота)
Стоимость, руб. 

Реклама на обложках

Лицевая 
суперобложка

2 стороны 79 200

2я обложка 220 × 307 66 000

3я обложка 220 × 307 57 200

4я обложка 220 × 307 70 400

Модульная реклама в блоке статей

1/1 полосы  
(стр. 1–3)

220 × 307 48 400

1/1 полосы 220 × 307 44 000

1/2 полосы
170 × 125 
83 × 257 

28 000

1/3 полосы  
170 × 82 
54 × 255 

22 000

1/4 полосы
83 × 125 
170 × 60 

17 500

1/6 полосы  
83 × 82 
170 × 40 
54 × 125 

13 200

1/8 полосы
83 × 60 
170 × 30 

11 000

Рекламная статья

1/1 полосы ~ 6000 знаков 11 000

Реклама нестандартного формата

вклейка А4
1 сторона,  
220 × 307 

48 400

вклейка А4
2 стороны,  
220 × 307 

81 400

вклейка А4+
2 стороны  
с фальцем 

97 000

вложение листовка, CDдиск 
расчет по 

запросу, от 
25 000

За кратность 
• 2 номера  5% 
• 3–4 номера – 10%
• 5–6 номеров – 15%

За размещение в нескольких изданиях 
МГ«Электроника» — 5%

За предоплату нескольких номеров:
3 номера – 3%
4–6 номеров – 5%

Данные скидки суммируются 
Скидки не распространяются на обложки

БЕСПлаТНОЕ РаЗМЕЩЕНИЕ 
ИНФОРМаЦИИ

В журнале:
• Технические статьи актуальной тематики  

(при утверждении редактором) 
• Рекламные статьи или новости в качестве 

бонуса при публикации в номере модульной 
рекламы

На сайтах:
• Технические статьи на сайте www.lightingmedia.ru
• Новости, информация о семинарах на сайтах 

www.lightingmedia.ru и www.russianelectronics.ru

Статистические данные на сентябрь 2011г.

http://www.lightingmedia.ru
http://www.lightingmedia.ru
http://www.russianelectronics.ru


B2B издание, ориентированное на руководящий и инженернотехнический 
состав предприятий, занятых в сфере производства электроники. 

Рынок производства электроники
• События рынка, интервью, аналитика
Новые технологии (в т.ч. нанотехнологии 
в производстве электроники)
Изготовление печатных плат
• Технологии, материалы, оборудование для 
производства печатных плат
• Разработка и проектирование печатных плат
• Средства разработки и проектирования 
печатных плат
Монтаж компонентов на печатные платы
• Оборудование для монтажа компонентов
• Нанесение паяльной пасты, клея
• Установка компонентов на печатные платы
• Пайка, непаяльные методы соединений
• Защитные покрытия печатных плат
• Технологии ремонта готовых изделий
Технологии отмывки
• Оборудование, технологии и материалы 
для отмывки печатных плат после монтажа 
компонентов
Тестирование печатных плат
• Электронное тестирование печатных плат 
перед и после установки компонентов
• Оптическое тестирование печатных плат

• Обеспечение надежности печатных плат на 
этапе проектирования
• Технологическое обеспечение надежности 
печатных плат
• Контроль качества 
Испытания изделий
• Оборудование и технологии для испытания 
готовых изделий
Вопросы стандартизации 
Организация производства
• Требования к производственным 
помещениям
• Обеспечение бесперебойного питания и 
кондиционирования
• Антистатическое оборудование
• Организация склада
• Вопросы хранения электронных 
компонентов
• Промышленная мебель
• Спец. одежда
• Вопросы экологии производства и 
утилизации отходов
• Подготовка кадров
Контрактное производство и кооперация

ЖУРНал «ПРОИЗВОДСТВО ЭлЕКТРОНИКИ»

РУБРИКИ И ТЕМаТИчЕСКИЕ НаПРаВлЕНИЯ  

ГРаФИК ВЫХОДа НОМЕРОВ

№№ Завершение приема рекламы Выход журнала из печати 
№1 23.01. 20.02.

№2 28.02.
30.03.

к выставкам «ЭкспоЭлектроника»  
и «Новая электроника» 

№3 02.04. 03.05. 
№4 18.05. 25.06. 
№5 06.07. 08.08.
№6 20.08. 20.09.
№7 27.09. 30.10. 
№8 30.10. 03.12.

Дата основания журнала: 2005 год
Тираж: 3000 экземпляров
Периодичность: 8 выпусков в год
Территория распространения: Россия и страны СНГ 
Журнал выпускается в печатной и электронной версиях.
Объем: от 64 полос
Формат: полноцветный, A4, склейка

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/shop/shop/


КаНалЫ РаСПРОСТРаНЕНИЯаУДИТОРИЯ ЖУРНала

РаЗМЕЩЕНИЕ РЕКлаМЫ  СКИДКИ 

Формат
Размер, мм 

(ширина × высота)
Стоимость, руб. 

Реклама на обложках

Лицевая 
суперобложка

1 полоса 156 × 245 
2 полоса 153 × 307

63 100

2я обложка 220 × 307 42 790

3я обложка 220 × 307 38 775

4я обложка 220 × 307 55 000

Модульная реклама в блоке статей

1/1 полосы 
(стр. 1–3)

220 × 307 38 800

1/1 полосы 220 × 307 26 500

1/2 полосы
185 × 125 
90 × 254

15 950

1/3 полосы  
185 × 81       
60 × 254      
122 × 125    

12 200

1/4 полосы
90 × 125   
185 × 60      

9 600

1/6 полосы  
60 × 125   
122 × 60       
185 × 38       

8 000

1/8 полосы
90 × 60     
185 × 38       

6 700

Рекламная статья

1/1 полосы ~6000 знаков 7 000

Реклама нестандартного формата

вклейка А4
1 сторона,  
220 × 307 

38 800

вклейка А4
2 стороны,  
220 × 307 

47 670

вклейка А4+
2 стороны  
с фальцем 

56 500

вложение листовка, CDдиск 
расчет по 

запросу, от 
15 000

За кратность 
• 2 номера – 5% 
• 3–4 номера – 7%
• 5–6 номеров – 10% 
• 7–8 номеров – 15% 

За размещение в нескольких изданиях 
МГ«Электроника» — 5%

За предоплату нескольких номеров:
2–4 номера – 3%
5–8 номеров – 5%

Данные скидки суммируются 
Скидки не распространяются на обложки

БЕСПлаТНОЕ РаЗМЕЩЕНИЕ 
ИНФОРМаЦИИ

В журнале:
• Технические статьи актуальной тематики (при 

утверждении редактором) 
• Рекламные статьи или новости в качестве 

бонуса при публикации в номере модульной 
рекламы

На сайтах:
• Технические статьи, новости, информация о 

семинарах на сайте www.russianelectronics.ru 
(раздел «Производителям»)

Статистические данные на сентябрь 2011г.

http://www.russianelectronics.ru 


Ежегодный журнал для топменеджеров предприятий электронной 
отрасли России.
• Аналитика
• Справочные материалы
• Тираж 10 000 экземпляров
• Бесплатное адресное распространение  

1. Российская электроника сегодня и завтра: обзоры, оценки, прогнозы
Аналитические и обзорные статьи, посвященные общеэкономической ситуации в мире и в России, 
проблемам отрасли, краткосрочным и долгосрочным экономическим прогнозам. 
Интервью с руководителями компаний, представляющих различные сегменты отраслевого рынка, а 
также с представителями отраслевых ассоциаций и государственных структур. 

2. Премия «Живая электроника России»: отчет
Подробный отчет о Премии «Живая электроника России», мнения экспертов рынка, интервью с 
лауреатами премии – представителями наиболее инновационных компаний отрасли.

3. Российский рынок: компании, продукция, технологии
Справочные таблицы по ключевым сегментам бизнеса, наглядно представляющие сферу 
деятельности каждой компании на рынке.

• Российские производители компонентов, модулей и конечных изделий
• Дистрибьюторы электронных компонентов, модулей
• Контрактная разработка и производство
• Поставщики печатных плат
• Поставщики измерительного и тестового оборудования
• Производители и поставщики технологического оборудования, инструмента и материалов
• Производители и поставщики светодиодных осветительных приборов  

 «ЖИВаЯ ЭлЕКТРОНИКа РОССИИ 2012»

СОДЕРЖаНИЕ

Год основания издания: 1998
Количество страниц: ~ 200 страниц
Формат:  полноцветный , A4, склейка

Выход из печати: март 2012г.
Завершение приема материалов:  
январь 2012г.

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/13041/56553/57243/doc/57250/


ПРИГлаШаЕМ ВаШУ КОМПаНИю СТаТь УчаСТНИКОМ 
ЕЖЕГОДНИКа «ЖИВаЯ ЭлЕКТРОНИКа РОССИИ»!

РаЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМаЦИИ И РЕКлаМЫ

Размещение в справочных таблицах

Название таблицы
Для рекламо-

дателей

Для  остальных 

компаний

Российские производители 
компонентов, модулей и конечных 
изделий

бесплатно
750 р.

за позицию

Дистрибьюторы электронных 
компонентов, модулей

«О» и «V»  – 
бесплатно, 

«Н» – 750 р.

1250 р.
любая позиция (точка)

Поставщики печатных плат бесплатно
4500 р.

за позицию (строка)

Поставщики измерительного и 
тестового оборудования

бесплатно
4500 р.

за позицию  
(за столбец)

Производители и поставщики 
оборудования, инструментов, 
материалов

бесплатно
4500 р.

за позицию (за строку)

Контрактные производители бесплатно
4500 р.

за позицию (строка)

Производители и поставщики 
светодиодных осветительных 
приборов

бесплатно
4500 р.

за позицию (строка)

Реклама в разделах

Тематические разделы
Разворот (смежные 

полосы) 

Вклейка (полоса с 

оборотом)
Полоса 1/2 полосы

Модульная реклама
Российские производители 
компонентов, модулей и конечных 
изделий

72 675  90 117  46 046 28 980 

Поставщики печатных плат 72 675  90 117  46 046  28 980 

Поставщики измерительного и 
тестового оборудования 

72 675  90 117  46 046  28 980 

Производители и поставщики 
технологического оборудования и 
материалов

72 675  90 117  46 046 28 980 

Дистрибьюторы электронных 
компонентов, модулей

 104 000  122 000  74 000  44 400 

Контрактная разработка и 
производство

47 656 59 093  30 010 18 032 

Производители и поставщики 
светодиодных осветительных 
приборов

47 656 59 093  30 010 18 032 

Издания, издательства 72 675  90 117  46 046  28 980 
Выставки и конференции  104 000  122 000  74 000  44 400 

Статья – презентация
В тематически соответствующем 
разделе

20 000

Спецпредложения
Формат 

рекламы
Стоимость, руб.

Реклама на обложках

2я обложка 102 000 

3я обложка 86 000

4я обложка 185 000 

Премиум-полосы

1я страница журнала 84 000

Полоса перед письмом 
редактора

84 000

Полоса в содержании 83 000

Визитки компании

Для рекламодателей 
ежегодника

бесплатно

Для остальных 
компаний

15000



Отраслевой информационноаналитический портал.
Актуальная информация о российском и мировом рынке 
электроники.

Аудитория сайта:

 70 000 просмотров  
5 500 постоянных подписчиков

21  000 уникальных посетителей в месяц
Структура и содержание сайта

Аудитория www.lightingmedia.ru
• Разработчики и производители 
светотехнической продукции 
• Потребители в разных сегментах рынка
• Дистрибьюторы светотехнических изделий

Аудитория www.elcomdesign.ru
• Инженерыразработчики,конструкторы 
• Техническое руководство среднего и высшего 
звена
• Специалисты и руководители по закупкам на 
производстве 

www.russianelectronics.ru

www.elcomdesign.ru 
www.lightingmedia.ru 

• Руководители
• Разработчики

• Производители
• Снабженцы

• Раздел «Руководителям»:  
аналитические статьи, обзоры и деловые 
новости, отражающие развитие мирового и 
российского рынка электроники. 
• Раздел «Разработчикам»:  
информация о новых компонентах и решениях 
и их применении. 

• Раздел «Производителям»:  
новости технологий, оборудования, вопросы 
организации производства. 
• Раздел «Снабженцам»:  
доступ к большому числу публикаций по вопросам 
обеспечения производства, развития складских 
технологий, управления цепочками поставок.

Специализированные  интернетресурсы медиагруппы «Электроника». 

Динамика роста аудитории в 2011г. – 30% ежемесячно

События рынка

Новости компаний

Интервью с ведущими 
специалистами

Обзоры новых  
компонентов

Опыт ведущих 
разработчиков

http://www.russianelectronics.ru
http://www.lightingmedia.ru
http://www.elcomdesign.ru


РаЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМаЦИИ И РЕКлаМЫ

Информационные материалы

Формат Сайт
Стоимость  

публикации, руб.

Новости,
Обзоры, 

Интервью

russianelectronics.ru

8 800 (без рассылки)
11 000 (+ рассылка 

подписчикам)
16 600 (+ фиксация 

на первой позиции на 
один день + рассылка 

подписчикам)
elcomdesign.ru 
lightingmedia.ru

3000

Календарь 
событий

Все сайты бесплатно

Баннеры на  russianelectronics.ru

Формат Позиция на сайте Позиция на странице Статика, неделя, руб.*
Динамика,  

1000 показов, руб.

728 × 90
На всех страницах сайта

вверху
25 000

1 700
На страницах одного раздела  5 000

240 ×  400
На всех страницах сайта

справа, вверху
25 000

1 500
На страницах одного раздела  5 000

240 × 400
На всех страницах сайта

справа, внизу
10 000

—
На страницах одного раздела  2 000

210 × 350
На всех страницах сайта

слева, под меню
15 000

1 200
На страницах одного раздела  3 000

300 × 60 Главные страницы всех разделов
под новостью 

№1/2/3/4

4 000  
3 570  
1 400  
700

1 500

*Ценовые коэффициенты на размещение баннеров в разных разделах:
Руководителям – 5
Разработчикам – 1
Производителям – 0,2
Снабженцам – 0,15

Баннеры на elcomdesign.ru и lightingmedia.ru

Формат 
Позиция на 

сайте

Позиция на 

странице

Статика,  

неделя, руб.*

100% × 90
Главная 

страница 
сайта

вверху 4300

240 × 400 справа 2800

180 × 150 внизу слева 1000
 
*Ценовые коэффициенты на размещение баннеров на разных 
страницах:
Главные страницы разделов  – 0,75
Внутренние страницы разделов  – 0,45 

Рассылка подписчикам 
Стоимость рассылки материалов подписчикам сайта – 3 руб./адрес.
 
Промостраница компании
Раздел с материалами компании на сайте – от 30 000 руб.

СКИДКИ 

2 мес. – 5%
3–4 мес. – 7%
5–6 мес. – 10%

7–8 мес. – 13%
9–10 мес. – 15%
11–12 мес. – 20%

За предоплату годового 
контракта:
50% контракта – 3%,  
100% контракта – 5%



Требования к баннерам 

1. Форматы: GIF, JPEG, SWF (flash).
2. Размер баннера: в зависимости 
от места размещения.
3. Размер файла: до 40 Кб (для 
flash).
4. Наличие файлазаглушки для 
flashбаннера в формате gif или 
jpg.
5. Баннер должен иметь видимые 
границы, не совпадающие с цветом 
фона.
6. Все файлы, относящиеся к 
одной единице рекламы, должны 
иметь одно и то же имя.
7. Переход по ссылке должен 
происходить только после 
нажатия на flashбаннер (событие 
onRelease). При нажатии на 
flashбаннер рекламируемый сайт 
должен открываться в новом окне 
браузера. 
8. Анимация gif и flashбаннера 
не должна мешать пользователю 
и затруднять восприятие 
основного содержания страницы 
сайта (не использовать резко 
перемещающиеся и мелькающие 
графические элементы, мигающий 
фон и т.д.)

Баннероместа на сайтах www.elcomdesign.ru  и  www.lightingmedia.ru

http://www.elcomdesign.ru
http://www.lightingmedia.ru


КОНФЕРЕНЦИИ 

• Более 35 конференций за 10 лет
• От 150 до 300 участников каждого мероприятия
• Ведущие специалисты российской и мировой электроники
• Наиболее актуальные и перспективные вопросы отраслевого рынка
• Широкая география участников и мероприятий
• Всероссийский и международный статус  

Название конференции Дата проведения Место проведения

«Беспроводные технологии» 29 марта 2012г. Москва

«Цифровая электроника» 17 апреля 2012г. Москва

«Современная светотехника» 7 июня 2012г. Москва

«Живая электроника России» 2е полугодие 2012г.* Москва

«Силовая электроника» 2е полугодие 2012г.* Москва

*Даты будут уточняться.

Форум «Живая электроника России»

План конференции на год

Технические  конференции

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/13041/


Пакет «Генеральный спонсор»
• Статус Генерального спонсора конференции 
• Экспертный  доклад в пленарной части конференции  
• Технические доклады во всех секциях конференции  
• Рабочее место на выставке  
• Размещение рекламных баннеров в конференцзале
• Размещение логотипа компании во всех информационных и рекламных материалах конференции
• Презентация/заставка компании на экранах в перерывах конференции
• Вложение рекламных материалов и сувениров компании в пакеты участникам конференции
• Предоставление развернутого списка участников конференции
• Участие в конференции до 10 представителей компании
• Публикация рекламного модуля  и статьи в журнале «Электронные компоненты» (1 выпуск)
• Размещение статьи на интернетресурсах медиагруппы http://www.russianelectronics.ru,  

http://www.elcomdesign.ru
320 000 руб.

Пакет «Лидер»
• Презентация и тематический доклад в пленарной части конференции 
• Размещение логотипа компании в материалах конференции
• Рабочее место на выставке  
• Вложение рекламных материалов в пакеты участникам конференции
• Участие в конференции до 5 представителей компании
120 000 руб.

Пакет «Активный участник рынка»
• Тематический доклад в технической секции конференции 
• Рабочее место на выставке  
• Вложение рекламных материалов в пакеты участникам конференции
• Участие до 3х представителей компании
70 000 руб.

Пакет «Ведущий поставщик нишевых услуг» 
• Выставка в холле конференцзала (3 кв.м)
• Вложение рекламных и информационных материалов в пакеты участников
• Участие 2х представителей компании
40 000 руб.

СПОНСОРСКИЕ ПаКЕТЫ*

*Условия участия в конференции «Современная светотехника» и форуме «Живая электроника России» отличаются от указанных.

http://www.russianelectronics.ru
http://www.elcomdesign.ru


Скидки
Свыше 100 000 руб. – 5%
Свыше 120 000 руб. – 7%
Свыше 150 000 руб. – 10%

Категория  Услуга Описание Время 
Стоимость, 

руб.

Доклад

Доклад в 
пленарной части

Длительность 30 мин. Отдельно 10 минут на 
вопросы зала.

До 14:00 85 000

Доклад в 
тематический 

секции 

30 мин.+10 мин. вопросы. Тематические секции 
проходят одновременно

После 14:00 50 000

Выставка
Стандартный 

стенд  
Застройка 3 кв.м.: стол, два стула, розетка 220V. В течение дня  35 000

Реклама и 
полиграфия 

Рекламный 
баннер/RollUp 

стенд

Стандартные размеры под свой стенд. Место 
размещения: в конференцзале на сцене/у 

президиума; в холле конференццентра

Все время проведения 
конференции

12 000

Рекламный щит 
Устанавливается на панели главного входа в зал.  

Размер: 210 см (шир.) × 280 см (выс). 

Все время проведения 
конференции. Только для 

конференции “Беспроводные 
технологии” 

20 000 

Рекламная 
заставка  

Демонстрируется на экране заставка или ролик, 
выполненный в одном их форматов: MS Office 

PowerPoint, avi, wmv, Mpeg 4, DiVX

В пленарной части 
конференции в перерывы 

между докладами, во время 
кофебрейка и обеда

7 000

Вложения 
материалов в 

пакет участника 

Вложения  любые рекламноинформационные 
материалы (папки, брошюры, листовки, каталоги, 

CDдиски) весом до 300 гр. 

Все время проведения 
конференции

15 000

Брендинг кофе
брейка

Размещение символики компании в зоне питания. 
Флажки с логотипом, рекламные таблички, 

подставкакарман на столах**. 

Все время проведения 
конференции (два кофе
брейка, обед, фуршет)

18 000

Размещение 
логотипа

Указывается на ресурсах конференции: на странице 
конференции на сайте, на обложке каталога, на 

баннере в конференцзале, в прессрелизе

Все время проведения 
конференции

2 000

На пакетах участнику**
Все время проведения 

конференции
2 000

На тесьме для бейджа участнику или на бейдже**
Все время проведения 

конференции
2 000

Публикация 
рекламной 
полосы в 
каталоге 

конференции

Обсуждается индивидуально
Все время проведения 

конференции
8 000

Отчет База данных 

Предоставление развернутой информации 
об участниках конференции и результаты 

проведенного анкетирования. Вопросы для анкеты 
обратной связи готовятся Спонсором

После конференции 3 000

Рядовое 
участие

Один представитель компании 8 000

УСлОВИЯ УчаСТИЯ*

*Условия участия в конференции «Современная светотехника» и форуме «Живая электроника России» отличаются от указанных.
**Предоставляются спонсором
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