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Группа компаний СomNews –

= ====================

 идер рынка деловой информации в сфере цифровой
л
трансформации, Интернета вещей (IoT), Индустрии 4.0,
ИКТ на вертикальных рынках, ИТ, телекоммуникаций
и вещания с 20‑летней историей. Офисы в Москве
и Санкт‑Петербурге.

5 деловых СМИ

• Портал ComNews.ru
• Журнал «Стандарт»
(c ежемесячными аналитическими картами)
• Специальные англоязычные выпуски
журнала «Стандарт»
• Ежегодники ComNews:
• Цифровая трансформация. Лучшие практики;
• Цифровая трансформация. Кто есть кто

Исследования рынка
Конференции
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Кто нас читает?

==============

Совокупная месячная аудитория всех проектов ComNews составляет
более 200 000 ИТ-профессионалов.

32+29+2415
15 %

32 %

24 %

29 %

■ 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

3

Кто нас читает?

==============

СomNews.ru – это новости, аналитика, тренды и ключевые персоны
цифровой трансформации, телекоммуникаций, вещания и 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

ComNews аккумулирует
идеи людей по созданию
новых продуктов,
и это бесконечный
созидательный процесс.
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Нас читают в мире и в России*

============== ===========
Портал ComNews.ru (октябрь 2017):
263 536 визитов
471 203 просмотров

Мир.
Страны

Россия
94,00 %

Остальной
мир
6,00%

0,83%
0,58%
0,55%
0,49%
0,43%
0,33%
0,30%
0,28%
0,26%
0,25%
0,24%
0,20%
1,26%

Украина
США
Франция
Казахстан
Беларусь
Германия
Нидерланды
Великобритания
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Китай
Канада
Другие

*По данным metrika.yandex
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Нас читают в столице и в регионах*

====================== =======

53+12+1096541

Россия.
Федеральные округа
52,50%
12,05%
10,10%
8,93%
6,01%
5,22%
4,23%
0,96%

Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Сибирский
Южный
Уральский
Дальневосточный
Северо-Кавказский

39+9+2142

Россия.
Города
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%

*По данным metrika.yandex
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Аудитория ComNews.ru. Источники

= ==== =======================
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54+29+836
68+26+6

Источники
трафика
53,70%
28,60%
7,53%
2,96%
7,21%

Прямые заходы
Переходы из поисковых систем
Внутренние переходы
Социальные сети
Другое

67,8% Desktop
26,4% Смартфоны
5,8% Планшеты

7

Аудитория ComNews.ru. Периодичность и возраст*

= ==== ================ ============== ===

26+28+201178 29+31+3541
Периодичность
визитов
25,50%
28,30%
19,60%
11,40%
7,11%
8,16%

Ежедневно
Через день
Через 2‑3 дня
Через 4‑7 дней
Через 8‑15 дней
Реже

85
84,8

•

%



• • •• • •

Возраст
посетителей
29,40%
31,60%
34,60%
3,72%
0,69%

45‑54 года
35‑44 года
25‑34 года
18‑24 года
младше 18 лет

•

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

*По данным metrika.yandex
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Аудитория ComNews.ru. Род занятий и пол*

68+17+15
82+18

= ==== =============================

Стоимость размещения рекламы http://www.comnews.ru/adv

15 %

17 %

68 %

■ Топ-менеджемент
■ Специалисты по маркетингу и продажам
■ ИКТ-специалисты

18 %

■ Мужской
■ Женский

82 %

*По данным metrika.yandex
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Нас цитируют

=======

===

Нас цитируют коллеги и участники рынка,
c нашим мнением считаются и ссылаются на нас.
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Нас цитируют

=======

===

Нас цитируют коллеги и участники рынка,
c нашим мнением считаются и ссылаются на нас.
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Специальный проект «Цифровая экономика»

============ ========

==============

В сентябре 2017 года запущен новый информационный
онлайн‑проект – «Цифровая экономика». Мы отслеживаем
внедрение цифровых решений и технологий в ключевых
секторах экономики России, используя различные форматы:
новости, интервью, авторские колонки, цитаты, официальные
документы. Наряду с информационными разделами, проект
«Цифровая экономика» включит в себя справочник поставщиков
решений для новой экономики с разбивкой по вертикальным
рынкам.

Отрасли в фокусе проекта:

• Нефтегазовая промышленность
• Энергетика
• ЖКХ
• Автомобилестроение
• Обрабатывающая промышленность
• Банковский сектор
• Государственное управление
• Здравоохранение
• Оптовая и розничная торговля
• Транспорт и логистика

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

===============

=========== ==

Ежемесячный деловой журнал о цифровой
трансформации, ИТ, коммуникациях и контенте
в России и в мире.

В каждом номере журнала выходит
«Аналитическая карта»: визуализация состояния
и перспектив развития различных сегментов рынка ИТ,
телекоммуникаций и вещания.

Тираж 10 000 экземпляров.

11 выпусков и специальный выпуск на английском
языке (в феврале к выставке Mobile World Congress
в Барселоне).
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Реклама и распространение

========= === === ======

• Распространяется на 20 ежегодных конференциях
ComNews, на ключевых российских и международных
мероприятиях по ИТ, телекоммуникациям
и вертикальным рынкам, а также на корпоративных
конференциях глобальных вендоров в РФ.
• Продажа цифровой копии с «аналитической картой»
http://www.comnews.ru/standart
• Мобильное приложение для Android и iOS.

Читательская аудитория 20 000 человек. Это ключевые
персоны в ИКТ‑индустрии, как со стороны заказчиков,
так и со стороны поставщиков, а также государственных
органов федерального и регионального уровней.

Стоимость размещения рекламы
http://www.comnews.ru/standart/adv
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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.

«Цифровая трансформация.
Кто есть кто»
Более 2000 биографий ключевых
персон ИТ‑сферы и цифровой
экономики из бизнеса
и государственных
органов.

«Цифровая трансформация.
Лучшие практики»

Лучшие проекты
в области цифровой
трансформации в ключевых
отраслях экономики РФ:
• Нефтегазовая промышленность;
• Финансовый сектор;
• Транспорт;
• Электроэнергетика;
• Государственный сектор.
Рейтинги операторов связи и ЦОД,
интеграторов, производителей ПО,
производителей оборудования – 
компаний, обеспечивающих цифровую
инфраструктуру для реализации
проектов.

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

=== = ==============

Конференции ComNews – лучшее место для обмена опытом и дискуссий по самым актуальным
вопросам цифровой экономики, ИТ и телекоммуникаций.
Организатор крупнейших в России профессиональных конференций
С 2009 года под брендом ComNews Conferences состоялось более 100 конференций свыше
20 000 делегатов, докладчиков и участников дискуссий из 45 стран мира.

План мероприятий на 2018 год
21 февраля
2018 года

19–20 апреля
2018 года

22–23 марта
2018 года

30–31 мая
2018 года

5 апреля
2018 года

7 июня
2018 года

http://www.comnews-conferences.ru

16

Конференции ComNews

=== = ==============

План мероприятий на 2018 год
20 июня
2018 года

Октябрь
2018 года

24 августа
2018 года

Ноябрь
2018 года

19-20 сентября
2018 года

Ноябрь
2018 года

19 сентября
2018 года

Ноябрь
2018 года
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Крупнейшие конференции

=

=========== = ======

Федеральный ИТ-форум нефтегазовой
отрасли России
При генеральном партнерстве ПАО «Газпром нефть»
проходит на ежегодной основе с 2015 года

Wireless Russian Forum

Главное событие на российском рынке беспроводных
технологий, проходит с 2009 года при участии
ключевых международных организаций в области
стандартизации и новых технологий: ETSI, 3GPP, ITU,
5G Infrastructure Association, 5G-PPP, GSA

ComNews Awards

Церемония награждения наиболее динамично
развивающихся и инновационных компаний года
в российской ИКТ-отрасли
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Федеральный ИТ-форум
нефтегазовой отрасли России

== =========== ==========

Более 500 руководителей ИТ-служб отраслевых
компаний, российских и международных
разработчиков, а также представителей
государственных органов и институтов развития.

http://www.it-vink.ru
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Wireless Russia Forum

==================

Участники: более 250 представителей государственных
регулирующих органов, операторов связи, производителей
оборудования, системных интеграторов и дистрибьюторов
оборудования, финансовых и инвестиционных организаций,
консалтинговых компаний, сотовых ритейлеров, контент- 
и сервис‑провайдеров и представители СМИ.

http://www.comconf.ru/wireless2017
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ComNews Awards

===============

Церемония награждения отмечает наиболее
динамично развивающиеся и инновационные
компании года. Основой честного и независимого
рейтинга, который составляется по измеримым
и сравнимым критериям, на протяжении многих лет
являлся известный всем российским операторским,
вещательным и ИТ-компаниям ежегодник
«Энциклопедия связи и вещания. Рейтинги»,
а с 2017 года – ежегодник «Цифровая трансформация.
Лучшие практики».
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Организация и проведение мероприятий

= ============ =========== == =====

Разработка концепции с нуля, проведение и предоставлении
отчетности на каждом этапе подготовки в сотрудничестве
с крупными корпорациями по организации мероприятий.

•C
 ерия круглых столов в 11 ключевых
городах России с ИТ-директорами
региональных предприятий (2011, 2017);
• Конференции о цифровом и мобильном
ритейле Digital Retail Russia
(2011, 2012, Москва);
• Конференции операторов
и пользователей сети спутниковой связи
и вещания SATRUS (в партнерстве
с ФГУП «Космическая связь»
(2009‑2012, Москва);
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Организация и проведение мероприятий

= ============ =========== == =====

• Наполнение деловой программы
форума «Почтовая тройка», модерация
сессии (2013, Санкт-Петербург);

• Конференции «Взгляд в электронное
будущее» при участии Совета
Федерации (2015, 2016, Сочи);

• Конференция «Интегрированный
нефтяной инжиниринг»
(2016, Санкт‑Петербург).
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Организация и проведение мероприятий

= ============ =========== == =====

В последние годы организаторы крупных выставок приглашают
ComNews для проведения профильных круглых столов на их
площадках, в том числе:
• 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). Заказчик ITE;

• 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.
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56

Рейтинги

Исследования и консалтинг

СТАНДАРТ | Деловой журнал о связи и вещании в России и мире | №12 (131) декабрь 2013

Информированность населения
РФ о портале электронных
госуслуг www.gosuslugi.ru

========================

Да, хорошо
знаю о нем
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Что-то
слышал(а)

17
41

Впервые
слышу
Источник: исследование SAP

(I полугодие 2013)
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42
41
26
24
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11
6
4
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США
Россия
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
Германия
Австрия
Китай
Ирландия
Индия
Источник: InfoWatch

ТОП-10 наиболее популярных
методов защиты информации
в российских компаниях (%, март 2013)

74
59
49
40
38
38
37
35
33
33

Антивирусная защита
от вредоносного ПО
Управление обновлением
корпоративного ПО
Разграничение доступа
к ИТ-инфраструктуре
Выделение критически
важных сетей
Контроль использования
внешних устройств
Политика безопасности для
съемных накопителей данных
Политика ИТ-безопасности
для удаленных филиалов
Шифрование
деловой переписки
Шифрование
файлов и папок
Контроль
используемого ПО

Примечание: по итогам опроса Global Corporate IT Security,
проведенного компаниями B2B International и «Лаборатория Касперского» в 2013 г.
Источник: «Лаборатория Касперского»

ТО

Получение государственных услуг в электронном виде
Жалоба или предложение в органы власти в электронном виде
Актуальная информация о муниципальных и государственных услугах
Доступ к открытой информации органов власти
Участие в формировании и экспертизе государственных решений
Ничего
Затрудняюсь ответить



ТОП-10 государств по количеству
информационных утечек

На основе глубокой экспертизы продуктов в сфере
цифровой трансформации, Интернета вещей (IoT),
Индустрии 4.0, ИКТ на вертикальных рынках, ИТ,
телекоммуникаций и вещания, обширных контактов
в ИТ/телеком-отрасли и нестандартных подходов
к решению задач.
 сследовательское подразделение ComNews Research
И
действует на рынке c 2006 года.

Возможности электронного
правительства, востребованные
у населения РФ (%, март 2013)

(%, март 2013)

42

СТА

* Пр
При
про
и «Л

Источник: исследование SAP

ТОП-5 нарушителей корпоративной
информационной безопасности
(%, 2013*)

Внешний
злоумышленник

9

32

Топ-менеджер

15

31

Подрядчик

Менеджер 13
среднего звена
Сотрудник

Источник: InfoWatch

* Прогноз

ТОП-10 внешних угроз, наиболее
актуальных для российских компаний

* Пр

(%, 2013*)

Вирусы, черви,
шпионское ПО
Спам-атаки
Фишинговые атаки
Хакерские сетевые атаки
Корпоративный шпионаж
Кража мобильных
устройств
DoS- и DDoS-атаки
Кража ноутбуков
и настольных ПК
Таргетированные атаки
Преступное вредительство,
вандализм

71
67
26
19
17
17
13
10
8
5

12
мл
р
8

4

* Прогноз
Примечание: по итогам опроса Global Corporate IT Security,
проведенного компаниями B2B International и «Лаборатория Касперского» в 2013 г.
Источник: «Лаборатория Касперского»

* Пр
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Исследования и консалтинг

========================

Заказчиками ComNews Research выступали десятки
российских и зарубежных компаний, в том числе:

За десятилетие работы ComNews Research
выполнил свыше 150 исследований, более 90 %
которых составили эксклюзивные работы
для одного заказчика (с подписанием NDA).

ComNews Research оказывает содействие
при подготовке «Аналитической карты»,
ежемесячных приложений
к журналу «Стандарт».
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Результат
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Москва, Верхняя Красносельская ул., д. 2/1, строение 1
Телефон: +7 495 933 5483
info@comnews.ru
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22
Телефон: +7 812 670 2030
info@comnews.ru
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