
СОДЕРЖАНИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ СПРАВОЧНИК 
КОМПАНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ

 Возможности поиска компаний: 
• указатель по профилю деятельности.

Разделы: 
• Производители компонентов, модулей 
 и конечных изделий для b2b-применения.
• Контрактные производители электроники. 
• Дистрибьюторы компонентов, модулей 
 и конечных изделий для b2b-применения.
• Производители и дистрибьюторы 
 технологического оборудования, материалов 
 и принадлежностей.
• Производители и поставщики источников света 
 и светотехнической продукции.
• Производители и поставщики печатных плат.
• Производители жгутов.
• Контрактные разработчики электроники

ПРИГЛАШАЕМ ВАШУ КОМПАНИЮ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ЕЖЕГОДНИКА «ЖИВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА РОССИИ — 2022»!

Материалы журнала содержат большой объем 
аналитической и фактической информации по 
отраслевому рынку и компаниям. 
В ежегоднике, который выйдет из печати к открытию 
выставки «Экспоэлектроника-2022», будут 
опубликованы аналитические материалы 
по различным отраслевым сегментам, интервью 
с руководителями отраслевых компаний 
и компаний — лауреатов премии «Живая 
электроника России — 2021». Редакция также 
предоставит возможность производителям 
и разработчикам электроники разместить краткие 
сведения о своих лучших продуктах и решениях 
и сопроводит эту информацию отзывами 
потребителей. И конечно же, читателям будут 
доступны актуализированные табличные базы 
отраслевых компаний по различным сегментам.

«ЖИВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА РОССИИ — 2022»
Ежегодный журнал для предприятий электронной отрасли.
Издается с 1998 года.

Тираж 10 000 экземпляров.
Распространяется на отраслевых выставках, 
по адресной рассылке и по подписке.

Объем от 200 страниц.
Формат: полноцветный, А4, склейка. 
Выход из печати: 8 апреля 2022 года. 
Завершение приема материалов: 
• Статьи: до 10 марта 2022 года.
• Материалы в таблицы: до 15 марта 2022 года. 
• Реклама: до 20 марта 2022 года.



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРОЕКТ
ЖИВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА РОССИИ

ПРЕМИЯ 
«Живая электроника России»

Тел.: +7 (916) 716-13-53;
E-mail:
anton.denisov@ecomp.ru 
http://www.russianelectronics.ru/
http://жэр.рф

ЕЖЕГОДНЫЙ СПРАВОЧНО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Разделы  справочника:
* Дистрибьюторы компонентов, модулей и конечных изделий для b2b-применения.
** Производители и дистрибьюторы технологического оборудования, 

материалов и принадлежностей.
** Производители и поставщики печатных плат.
** Производители источников света и светотехнической продукции.
** Производители компонентов, модулей и конечных изделий для b2b-применения.
*** Контрактные производители электроники.
*** Контрактные разработчики электроники
*** Производители жгутов. 

Формат Стоимость, руб.

Реклама на обложках

2-я обложка 102 000

3-я обложка 86 000 

4-я обложка 185 000

Модульная реклама

2/1 полосы (разворот)
104 000* 
72 000**

 47 000***  

1/1 полосы
74 000*
46 000**
30 000***

1/2 полосы
44 000*
30 000**
18 000***

Статья о компании

Статья-презентация 20 000

Статья-выставка 1/2 полосы 6 000

Статья-выставка 1/1 полосы 10 000


