«СТАНДАРТ» – деловой журнал, посвященный развитию и практическому применению информационных и коммуникационных технологий в различных отраслях
экономики в России и мире. Основные темы издания: цифровая трансформация,
Интернет вещей, Индустрия 4.0, ИКТ на вертикальных рынках, телекоммуникации
и вещание. Журнал выходит с 2000 года и зарекомендовал себя поставщиком
объективной эксклюзивной информации в новостном и аналитическом форматах.
В каждом выпуске «Стандарт» публикует новости о событиях, значимых
для развития ИКТ в России и мире, аналитические обзоры различных рыночных
сегментов и трендов, интервью с первыми лицами отечественных и международных
компаний из ИТ-сектора и различных вертикальных рынков, анонсы крупнейших
ИКТ-мероприятий в РФ и за рубежом.
«Аналитическая карта» – приложение к журналу, является наглядным отображением состояния и перспектив развития различных сегментов ИТ-, телеком- и вещательной отраслей.
Издатель – группа компаний ComNews.
Целевая аудитория – первые лица, главы коммерческих и технических подразделений операторских и вещательных компаний; CDO (Chief Digital Officer), CIO
и ИТ-менеджеры корпораций из всех отраслей экономики; топ-менеджеры системных интеграторов, дистрибьюторов, дилеров, разработчиков ПО, систем промышленной автоматизации и иных цифровых решений; руководители регулирующих
органов; отраслевые аналитики.
Ежемесячная аудитория журнала превышает 20 тыс. читателей.
Тираж – 10 тыс. экземпляров.
Распространение:
1. Подписка и квалифицированная адресная рассылка – издание выписывают
и получают прямо на рабочий стол тысячи ключевых персон в ИКТ-индустрии – как
со стороны заказчиков, так и поставщиков, а также из государственных органов
федерального и регионального уровней.
2. Распространение на ключевых мероприятиях по цифровой экономике –
издание представлено на более чем 100 крупнейших российских и мировых
ИКТ-форумах, а также на 20 ежегодных конференциях ComNews.
3. Продажа цифровых копий – электронную версию журнала с «аналитической
картой» можно приобрести в формате PDF на сайте www.comnews.ru/standart
4. Мобильное приложение для iOS и Android – cкачать бесплатное приложение
журнала можно в Apple App Store и Google Play Market:
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По регионам России и странам
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Москва
Санкт-Петербург
Северо-Западный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Приволжской федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Страны СНГ
Другие страны

Предприятия ключевых отраслей экономики
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Государственное управление
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Банковский сектор
Нефтегазовая промышленность
Энергетика
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и логистика
Обрабатывающая промышленность
Автомобильная промышленность
ЖКХ и «умный город»
Здравоохранение
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ТОП-менеджмент (CEO, CIO,CFO, CDO)
Специалисты по маркетингу и продажам
ИКТ-специалисты

www.comnews.ru/standart

Стоимость публикации рекламы
в деловом издании «Стандарт»
Печатный формат – А4 (210 × 297 мм)

Цена, руб.

Позиция

Размеры

Субобложка
(дополнительная обложка)

Лицевая сторона – 105 × 249 мм
Оборот – 105 × 297 мм (вылеты со всех сторон 5 мм)

200 000

2-я страница обложки

210 × 297 мм

200 000

3-я страница обложки

210 × 297 мм

170 000

4-я страница обложки

210 × 297 мм

250 000

Полоса в начале издания

(стр. 1, 3, 5, 7) 210 × 297 мм

170 000

Полоса на картоне

210 × 297 мм

200 000

1 полоса

210 × 297 мм

120 000

Текстовая публикация на 1 полосу

210 × 297 мм

120 000

Текстовая публикация на разворот

210 × 297 мм

240 000

1/2 полосы

180 × 122 мм или 88 × 250 мм

70 000

1/3 полосы

180 × 79 мм

50 000

1/4 полосы

180 × 58 мм

или 88 × 122 мм

40 000

1/8 полосы

180 × 26 мм

или 88 × 58 мм

30 000

Колонтитул в рубрике

В верхней части всех страниц рубрики
(за исключением страниц с рекламой на полосу) 88 × 8 мм

110 000

Партнер рубрики

Логотип и указание на партнерство в начале рубрики
(предел логотипа партнера рубрики по высоте не менее 22 мм)

150 000

Вклейка листа с перфорацией

До 210 × 297 мм

150 000

Стратегический партнер
тематической карты «Стандарта»

Логотип компании в блоке «Стратегических партнеров»

150 000

Генеральный партнер
тематической карты «Стандарта»

Логотип компании со статусом «Генеральный партнер»
на поле площадью не менее 90 кв. мм

350 000

(не включает НДС 18%)

Примечания
Скидки на размещение рекламно-информационных материалов (РИМ)
в деловом издании «Стандарт» от 2-х номеров и более:
– Размещение РИМ в 2-х номерах – скидка 20%;
– Размещение РИМ в 3-х номерах – скидка 30%;
– Размещение РИМ в 4-х номерах – скидка 40%.
Размер скидки на размещение рекламно-информационных материалов
от 5-и номеров и более обсуждается отдельно.
С размещенных рекламных материалов обеспечивается переход на сайт
рекламодателя в мобильном приложении делового издания «Стандарт».

группа компаний ComNews
107140, Москва, Верхняя Красносельская ул., д. 2/1, стр. 1
Тел.: +7 495 933 5483, +7 495 933 5485
190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22
Тел. +7 812 670 2030
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Стоимость размещения рекламы
в мобильном приложении
Цена, руб.

Тип контента

Размещение

Текстовый материал

Дополнительный текст c привязкой к странице (описание
компании/продукта/услуги). Объем текста до 8 тыс. знаков
с пробелами

25 000

Видеореклама

Видеоролик с привязкой к странице.
Формат видеофайла: AVI, WMV, MOV, FLV, MPEG-1/2/4, WebM

35 000

Аудиореклама

Аудиоролик с привязкой или без привязки к странице.
Формат аудиофайла: MP3

15 000

Фотография

Изображение с привязкой или без привязки к странице.
Формат изображения: JPEG

10 000

(не включает НДС 18%)

группа компаний ComNews
107140, Москва, Верхняя Красносельская ул., д. 2/1, стр. 1
Тел.: +7 495 933 5483, +7 495 933 5485

Примечания
В мобильном приложении реализован переход с рекламного модуля
на сайт рекламодателя.
Список всех рекламодателей каждого номера можно увидеть
в соответствующем разделе мобильного приложения.
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