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Группа компаний СomNews –
=   ====================
лидеррынкаделовойинформациив сферецифровой
трансформации,Интернетавещей(IoT),Индустрии4.0,
ИКТна вертикальныхрынках,ИТ,телекоммуникаций
и вещанияс 20‑летнейисторией.Офисыв Москве
и Санкт‑Петербурге.

5 деловых СМИ
 •ПорталComNews.ru
 •Журнал«Стандарт»
 •Специальныеанглоязычныевыпуски

журнала «Стандарт»
 •ЕжегодникиComNews: 

•Цифроваятрансформация.Лучшие практики; 
•Цифроваятрансформация.Кто естькто

Конференции

Исследования рынка
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Кто нас читает?
==============
СовокупнаямесячнаяаудиториявсехпроектовComNewsсоставляет
более200 000ИТ‑профессионалов.

■ CIO и ИТ-менеджеры

■ Первые лица, главы коммерческих 
и технических подразделений операторских 
и вещательных компаний

■ Топ-менеджеры системных интеграторов, 
дистрибьюторов, дилеров, разработчиков 
ПО и оборудования для рынка ИКТ

■ Руководители регулирующих органов, 
федеральные и региональные чиновники, 
курирующие отрасль ИКТ и построение 
цифровой экономики

32 %

29 %

24 %

15 %
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ComNewsаккумулирует
идеилюдейпо созданию
новыхпродуктов,
и этобесконечный
созидательныйпроцесс.

Кто нас читает?
==============
СomNews.ru–этоновости,аналитика,трендыи ключевыеперсоны
цифровойтрансформации,телекоммуникаций,вещанияи ИТ.

Мы создаем новости

Мы выявляем 
и формулируем новые 

тренды в отрасли

Мы знаем «Кто есть кто» 
в отрасли

Мы публикуем 
глубокую аналитику

Нас цитируют коллеги 
и участники рынка
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Нас читают в мире и в России*
==============  ===========
ПорталComNews.ru (сентябрь 2021):
189 347визитов
299 030просмотров

Мир. 
Страны

*По данным metrika.yandex

0,83 % Украина
0,58 % США
0,55 % Франция
0,49 % Казахстан
0,43 % Беларусь
0,33 % Германия
0,30 % Нидерланды
0,28 % Великобритания
0,26 % Израиль
0,25 % Объединенные Арабские Эмираты
0,24 % Китай
0,20 % Канада
1,26 % Другие

Россия 
94,00 %

Остальной 
мир

6,00%
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Россия. 
Федеральные округа

Россия. 
Города

*По данным metrika.yandex

Нас читают в столице и в регионах*
======================   =======

52,50 % Центральный
12,05% Северо-Западный
10,1 0% Приволжский
8,93 % Сибирский
6,01 % Южный
5,22 % Уральский
4,23 % Дальневосточный
0,96 % Северо-Кавказский

Москва 39,10 %
Санкт-Петербург 9,00 %

Нижний Новгород 2,28 %
Екатеринбург 2,10 %
Новороссийск 2,01 %

Краснодар 1,45 %
Самара 1,33 %
Пермь 1,06 %

Другие города 41,67 %
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Источники  
трафика

Ус

тойчивое

ауд и то р ии

ядро

У нас лояльная

аудитория

Аудитория ComNews.ru. Источники
=  ====   =======================

44.1 % Прямые заходы
31.8 % Переходы из поисковых систем
13.6 % Внутренние переходы
10.5 % Социальные сети

54,6 % Desktop
42,6 % Смартфоны
2,89 % Планшеты
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Аудитория ComNews.ru. Периодичность и возраст*
=  ====  ================  ==============   ===

*По данным metrika.yandex

Периодичность 
визитов

Возраст 
посетителей

84,8 •%   

п•сещаl-•т п•l•тал х•тя бы l•аз в неделl-•

25,50 % Ежедневно
28,30 % Через день
19,60 % Через 2-3 дня
11,40 % Через 4-7 дней

7,11 % Через 8-15 дней
8,16 % Реже

9,1 % Старше 55 лет
18,1 % 45-54 года
30,5 % 35-44 года
30,6 % 25-34 года
10,1 % 18-24 года
1,6 % младше 18 лет
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Аудитория ComNews.ru. Род занятий и пол*
=  ====   =============================
Стоимостьразмещениярекламыhttps://www.comnews.ru/adv

*По данным metrika.yandex

■ Топ-менеджемент

■ Специалисты по маркетингу и продажам

■ ИКТ-специалисты

■ Мужской

■ Женский

68 %

82 %

17 %

18 %

15 %
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Нас цитируют
=======     ===
Насцитируютколлегии участникирынка,
c нашиммнениемсчитаютсяи ссылаютсяна нас.
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Нас цитируют
=======     ===
Насцитируютколлегии участникирынка,
c нашиммнениемсчитаютсяи ссылаютсяна нас.
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Специальный проект «Цифровая экономика»
============   ========     ==============
В сентябре2017 годазапущенновыйинформационный
онлайн‑проект–«Цифроваяэкономика».Мы отслеживаем
внедрениецифровыхрешенийи технологийв ключевых
секторахэкономикиРоссии,используяразличныеформаты:
новости,интервью,авторскиеколонки,цитаты,официальные
документы.Нарядус информационнымиразделами,проект
«Цифроваяэкономика»включитв себясправочникпоставщиков
решенийдляновойэкономикис разбивкойпо вертикальным
рынкам.

Отрасли в фокусе проекта:
•Нефтегазоваяпромышленность
•Энергетика
•ЖКХ
•Автомобилестроение
•Обрабатывающаяпромышленность
•Банковскийсектор
•Государственноеуправление
•Здравоохранение
•Оптоваяи розничнаяторговля
•Транспорти логистика

http://www.comnews.ru/digital‑economy
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Печатные СМИ. Журнал «Стандарт»
===============    ===========  ==

Деловойжурнало цифровойтрансформации,ИТ,
коммуникацияхи контентев Россиии в мире.

В каждомномережурналавыходит
«Аналитическая карта»:визуализациясостояния
и перспективразвитияразличныхсегментоврынка ИТ,
телекоммуникацийи вещания.

Тираж10 000экземпляров.
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•Распространяетсяна 20ежегодныхконференциях
ComNews,на ключевыхроссийскихи международных
мероприятияхпо ИТ,телекоммуникациям
и вертикальнымрынкам,а такжена корпоративных
конференцияхглобальныхвендоровв РФ.

•Продажацифровойкопиис «аналитическойкартой»
http://www.comnews.ru/standart

•МобильноеприложениедляAndroidи iOS.

Читательскаяаудитория20 000человек.Этоключевые
персоныв ИКТ‑индустрии,каксо сторонызаказчиков,
таки со стороныпоставщиков,а такжегосударственных
органовфедеральногои региональногоуровней.

Стоимостьразмещениярекламы 
https://www.comnews.ru/ 
sites/default/files/standart2020-03.pdf

Реклама и распространение
=========   ===  ===  ======
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Печатные СМИ. Ежегодники ComNews
================================
Ежегодники ComNews консолидируют информацию об игроках рынка, обеспечивают мощную информационную 
поддержку клиентам и партнерам ИКТ‑предприятий, предоставляя доступ к актуальной информации в сжатой 
и доступной форме.

http://www.comnews.ru/encyclopedia/adv2017

«Цифровая 
трансформация. 
Кто есть кто»
Более 2000 биографий ключевых 
персон ИТ‑сферы и цифровой 
экономики из бизнеса 
и государственныхорганов.
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Крупнейшие конференции
=    ===========  =  ======

Федеральный ИТ-форум нефтегазовой 
отрасли России 
ПригенеральномпартнерствеПАО «Газпромнефть»
проходитна ежегоднойосновес 2015 года

Wireless Russian Forum 
Главноесобытиена российскомрынкебеспроводных
технологий,проходитс 2009годаприучастии
ключевыхмеждународныхорганизацийв области
стандартизациии новыхтехнологий:ETSI, 3GPP, ITU, 
5G Infrastructure Association, 5G‑PPP, GSA

ComNews Awards 
Церемониянаграждениянаиболеединамично
развивающихсяи инновационныхкомпанийгода
в российскойИКТ‑отрасли
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Федеральный ИТ-форум 
нефтегазовой отрасли России
==   ===========  ==========
Более500руководителейИТ‑служботраслевых
компаний,российскихи международных
разработчиков,а такжепредставителей
государственныхорганови институтовразвития.

http://www.it‑vink.ru
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Участники:более250представителейгосударственных
регулирующихорганов,операторовсвязи,производителей
оборудования,системныхинтеграторови дистрибьюторов
оборудования,финансовыхи инвестиционныхорганизаций,
консалтинговыхкомпаний,сотовыхритейлеров,контент‑
и сервис‑провайдерови представителиСМИ.

Wireless Russia Forum
==================

http://www.comconf.ru/wireless2017
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Церемониянагражденияотмечаетнаиболее
динамичноразвивающиесяи инновационные
компаниигода.Основойчестногои независимого
рейтинга,которыйсоставляетсяпо измеримым
и сравнимымкритериям,на протяжениимногихлет
являлсяизвестныйвсемроссийскимоператорским,
вещательными ИТ‑компаниямежегодник
«Энциклопедиясвязии вещания.Рейтинги»,
а с 2017 года–ежегодник«Цифроваятрансформация.
Лучшиепрактики».

ComNews Awards
===============
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Организация и проведение мероприятий
=  ============  ===========  ==  =====
Разработкаконцепциис нуля,проведениеи предоставлении
отчетностина каждомэтапеподготовкив сотрудничестве
с крупнымикорпорациямипо организациимероприятий.

•  Cериякруглыхстоловв 11ключевых
городахРоссиис ИТ‑директорами
региональныхпредприятий(2011, 2017);

•Конференциио цифровоми мобильном
ритейлеDigital Retail Russia 
(2011, 2012, Москва);

•Конференцииоператоров
и пользователейсетиспутниковойсвязи
и вещанияSATRUS(в партнерстве
с ФГУП «Космическаясвязь»
(2009-2012, Москва);
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•Наполнениеделовойпрограммы
форума«Почтоваятройка»,модерация
сессии (2013,Санкт‑Петербург);

•Конференции«Взглядв электронное
будущее»при участииСовета
Федерации(2015, 2016,Сочи);

•Конференция«Интегрированный
нефтянойинжиниринг»
(2016, Санкт‑Петербург).

Организация и проведение мероприятий
=  ============  ===========  ==  =====
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•Практика исполнения постановления 
правительства РФ№1326 
«Об особенностях оказания услуг связи 
в Республике Крым и городе 
Севастополе» (июнь 2015, Севастополь).
Заказчик Роскомнадзор;

•Цифровой завод: от промышленного 
Интернета вещей (IIoT) к управлению 
на уровне экономических параметров –  
на выставке «Нефть и газ/MIOGE»
(июнь 2017, Москва).ЗаказчикITE;

•Цифровая армия: применение ИТ, 
Интернета вещей и подходов 
«Индустрии 4.0» в повседневной 
деятельности ВС РФ –  на выставке 
«Армия‑2017» (август 2017, Кубинка).
Заказчик Министерство обороны РФ.

Организация и проведение мероприятий
=  ============  ===========  ==  =====
В последние годы организаторы крупных выставок приглашают 
ComNews для проведения профильных круглых столов на их 
площадках, в том числе:
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Исследования и консалтинг
========================

На основеглубокойэкспертизыпродуктовв сфере
цифровойтрансформации,Интернетавещей(IoT), 
Индустрии4.0,ИКТ на вертикальныхрынках,ИТ,
телекоммуникаций и вещания,обширныхконтактов
в ИТ/телеком‑отраслии нестандартныхподходов
к решениюзадач.

ИсследовательскоеподразделениеComNews Research 
действуетна рынкеc 2006года.
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За десятилетиеработыComNews Research 
выполнилсвыше150 исследований,более90 % 
которыхсоставилиэксклюзивныеработы
для одногозаказчика(с подписаниемNDA).

ComNews Researchоказываетсодействие
при подготовке«Аналитическойкарты»,
ежемесячныхприложений
к журналу «Стандарт».

ЗаказчикамиComNews Researchвыступалидесятки
российскихи зарубежныхкомпаний,в томчисле:

Исследования и консалтинг
========================
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Мы  
всегда

открыты 
к диалог

у и 
совместным

 неСтандарт ным шагам для дости-жения макси-мального

ре-
зульта-

та

Результат
===  =====
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Москва,ВерхняяКрасносельскаяул.,д.2/1,строение1
Телефон:+7 495 933 5483
info@comnews.ru

Санкт‑Петербург,Московскийпр.,д.22
Телефон:+7 495 677 9230

info@comnews.ru
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