«СОВРЕМЕННАЯ СВЕТОТЕХНИКА»
Журнал «Современная светотехника» – B2B издание, посвященное анализу проблем
светотехнической отрасли, вопросам разработки и внедрения современных энергоэффективных
решений в области светотехники. В журнале публикуются последние новости отрасли,
рассматриваются проекты, выполненные различными компаниями, печатаются статьи о новых
разработках светотехников и дизайнеров. Журнал активно сотрудничает с ведущими
ассоциациями отрасли и профильным Министерством.
Журнал «Современная светотехника» основан в 2009 году. Сегодня это единственное в стране
издание, цель которого состоит в развитии светотехнического бизнес сообщества России.
Мы рассказываем о проблемах отрасли, объединяем бизнесменов-светотехников, способствуем
решению глобальных и частных задач бизнеса.
Журнал выходит 6 раз в год. Тираж – 5000 экз. Объем – 64 стр. и более. Распространение – Россия
и страны СНГ
Подписной индекс каталога «Агентство Роспечать» - 33218,
Объединенный каталог «Пресса России» - 73556.
Сайт «Современная светотехника», www.lightingmedia.ru – один из ведущих интернет-порталов
светотехнической отрасли. Ежемесячно около 2500 человек читают информацию на этом портале.
Страница в Facebook «Современная светотехника» www.facebook.com/profligh/ - начала
работать в 2017 году. Наши публикации вызывают искренний интерес у подписчиков, мы
получаем мгновенную обратную связь.
Страница и отдельные посты нашей страницы постоянно продвигаются с таргетингом на людей,
чья профессиональная деятельность, обучение связаны со светотехнической отраслью,
светодизайном, с деятельностью жилищно-коммунальных хозяйств.
НАШИ ЧИТАТЕЛИ:
1. Разработчики и производители светотехнических изделий
2. Потребители светотехнических решений и готовой продукции:
a. Светодизайнеры, проектировщики, инсталляторы
b. Главные энергетики предприятий, специалисты предприятий жилищно-коммунального
хозяйства
c. Представители энерго-сбытовых компаний и энергоаудиторы.
3. Люди, чья работа и личные интересы связаны со светотехникой.
«Современная светотехника» - предоставляет свои страницы для любой фирмы, работающей в
отрасли. Мы размещаем новости компаний, берем интервью у руководителей, публикуем
материалы о новых разработках. На сайте и на странице в Facebook информация публикуется
бесплатно. Ограничение публикаций возможно по решению редакции. В печатном журнале
возможно бесплатное размещение, если материал соответствует плану редакции, а также
размещение материалов на платной основе.

Стоимость рекламы в журнале «Современная светотехника»
Формат

Стоимость, руб
Реклама на обложках
2-я обложка
86 000
3-я обложка
75 000
4-я обложка
92 000
Модульная реклама в блоке статей
2/1 полосы (разворот)
87 000
1/1 полосы, (страницы 1, 2 или 3)
63 000
1/1 полосы
48 400

1/2 полосы
1/3 полосы
1/4 полосы
1/6 полосы
1/8 полосы

25 000
15 000
10 200
8 000
5 000
Статья о компании
Статья-презентация
20 000
Заказная статья
50 000
Реклама нестандартного формата
Лицевая суперобложка
103 000
2-я обложка-раскладушка
112 500
3-я обложка-раскладушка
105 000
Вклейка А4
1 сторона 63 000
2 стороны 90 000
Вклейка А4 с закладкой-логотипом
1 сторона 83 000
2 стороны 107 000
Вклейка-раскладушка внутри журнала
112 500
Рассылка рекламных материалов с журналом
Вложение листовок
Расчет по запросу

График выхода журналов в 2018 году
№№

Deadline

№1

09.02.18

Срок
выхода
22.02.18

№2
№3
№4

09.04.18
28.05.18
27.08.18

20.04.18
08.06.18
07.09.18

№5

19.10.18

02.11.18

№6

26.10.18

07.12.18

Выставки с распространением журнала
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЭкспоЭлектроника 17-19 апреля, Москва
Промышленная светотехника 16-19 апреля, Москва
Электро 16-19 апреля, Москва
АРХ Москва, 16-20 мая, Москва
Силовая Электроника 23-25 октября, Москва
ChipEXPO 17-19 октября, Москва
Силовая Электроника 23-25 октября, Москва
HI-TECH Building 24-26 октября, Москва
Interlight Moscow 6-9 ноября, Москва
Радиоэлектроника и приборостроение, 20-22 ноября,
СПб

Контакты: Антон Денисов, тел. (495) 676-4095, моб. +7(916) 716-1353
E-mail: anton.denisov@ecomp.ru
Skype: antoneph
Выход
№№ Дедлайн из печати

Распространение
на ключевых мероприятиях отрасли

