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ОБ ИЗДАНИИ

Российский деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» регулярно издаётся 
с 2005 года. Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-68094 от 21.12.2016г.

За это время вышло более 240 номеров. Полноцветная печать, 
европейский уровень качества, стильный дизайн. Объём каждого выпуска –
от 48 до 96 и более полос / страниц.

Основные тематические выпуски журнала:
• энергетика
• атомная промышленность 
• нефтегазовый комплекс 
• строительная индустрия 
• неразрушающий контроль
• безопасность 
• жилищно-коммунальное хозяйство 
• автоматизация
• приборостроение 
• электроника 
• связь и телекоммуникации 

Журнал информирует о важных событиях в деятельности малого и среднего
бизнеса, достижениях, новой продукции, инновационных разработках.

Редакция осуществляет информационную поддержку крупнейших выставок.
Заключены договоры с дирекциями более 250 крупнейших выставок  и кон-
ференций Москвы, Санкт-Петербурга и регионов РФ. Основные площадки –
«Крокус-Экспо», «Экспоцентр», «ВВЦ», «Сокольники», «Гостиный двор» и т.д.

Российский деловой журнал

WWW.TO�INFORM.RU

№248 январь строительство

№249 февраль НК

№250 март строительство

№251 март безопасность

№252 апрель связь

№253 май энергетика

№254 июнь нефть и газ

№255 сентябрь автоматизация

№256 октябрь безопасность

№257 октябрь строительство

№258 ноябрь нефть и газ

№259 декабрь энергетика

График выпусков на 2019 г.:



ЗАДАЧИ ИЗДАНИЯ

В журнале публикуются статьи, экспертные обзоры, очерки и интервью, фото-экс-
курсии и репортажи, «круглые столы», сообщения, объявления, реклама. В мате-
риалах указываются контакты компаний (на сайте даются активные ссылки).

Журнал позволяет компаниям малого и среднего бизнеса выстраивать политику при-
сутствия. Учитывая доступность и гибкость цен, многие заказчики заблаговременно
приобретают печатные площади в профильных выпусках на год-два вперед, что поз-
воляет им выстраивать политику присутствия в информационных полях международ-
ных и российских «показательных мероприятий», проводить promo-акции с
использованием подготовленных материалов и дополнительных тиражей журнала.

Способствует популяризации достижений, повышению рейтинга компагний и
формированию позитивного имиджа первых лиц. Как правило, издание выходит
тематическими выпусками и кроме подписки распространяется на российских,
региональных и международных выставках, форумах, конференциях, что обес-
печивает целевую аудиторию для профильной коммуникации, развивает парт-
нерские связи, способствует популяризации дела и первых лиц. Мероприятия
проходят при содействии госструктур, сопровождаются визитами VIP-персон, 
а выкладки журнала с портретами руководителей, презентацией предприятий
(организаций) обращают на себя внимание, стимулируя информационный
спрос, подтверждая деловую активность участника, его высокую репутацию и от-
крытость для сотрудничества. Редакция практикует активные (адресные, точечные
и т.п.) методы распространения.

Цели и задачи, которые решаются в результате публикаций 
в журнале «ТОЧКА ОПОРЫ» и на сайте www.to-info.ru
• Информирование читателей о компаниях, их деятельности в мире  
w и планах развития бизнеса в России и странах СНГ
• Информирование читателей о продукции и услугах различных фирм, w     

согласно тематике номера
• Информирование читателей о реализованных проектах, об экономической 

выгоде от применения продукции и услуг той или иной компании.
• Повышение рейтинга продукции и услуг, предоставляемых фирмами-w  

рекламодателями
• Повышение узнаваемости торговых марок, брендов, 
w представляемых фирмой
• Повышение уровня продаж продукции и услуг фирмы на территории w   

России и стран СНГ
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Издание обращёно к уникальной аудитории, которую образуют самые 
заметные события в деятельности каждой отрасли – выставки, конференции,
форумы. Журнал вручается персонально топ-менеджерам, видным деятелям
отраслей. В целевой аудитории выделяются:

Участники и посетители крупнейших выставок;
Директорат компаний малого и среднего бизнеса;
Государственные профильные структуры и госкорпорации (Газпром, Рос-
нефть, Росатом и т.п.)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

• На крупнейших выставочных площадках – более 250 мероприятий в год 
• Адресная рассылка: государственные органы власти, министерства и 

ведомства, посольства, госкорпорации и крупнейшие компании РФ, банки
• Более 17000 подписчиков на электронную версию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗДАНИЯ

• Периодичность: 12 выпусков в год.
• Тираж (основной): достаточный для охвата целевой аудитории.
• Формат: А4 полноцветный, глянцевый.
• Объем: от 48 полос / страниц.
• Содержание каждого номера дублируется в электронном виде 

на сайте www.to-inform.ru, что значительно расширяет аудиторию
• Тексты выкладываются в полном объёме и индексируются поиско-

выми системами.
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1/1 
полоса 

1/2 
полосы 

1/8 
полосы 

2/1 
разворот

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
(в рублях)

Внутренний блок:
1/1 полоса 
1/2 полосы 
1/4 полосы
1/8 полосы
2/1– разворот 
2/1 перый разворот
(2-я обложка + первая страница)

2/1 последний разворот
(3-я обложка + последняя страница)

Обложки:
1-я страница обложки
(+ 1/1 полоса в подарок)

2-я страница обложки
3-я страница обложки
4-я страница обложки
Анонс
(фото-сноска на 1-й обложке)

СКИДКИ И НАЦЕНКИ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

Размещение в 2-х выпусках – 15%
Размещение в 3-х выпусках – 20%
Размещение в 4-х и более выпусках – 25%
Подписчикам журнала – до 50%
Наценка за выбор места в журнале – 20%

Расценки указаны по принципу «всё включено». В стоимость входит изго-
товление дизайна рекламного модуля, при необходимости, фотографиро-
вание, написание статьи по материалам компании.

Для подготовки интервью заранее готовятся и высылаются вопросы. Каждый 
подготовленный материал в обязательном порядке утверждается заказчиком.

192 000

150 000
140 000
175 000
15 000 _______________ 48х48
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1/4 
полосы 

Модуль
59 000 ______________ 220х290 
34 000 ______________ 190х117.5 
18 000 ______________ 90х117.5 
10 000 ______________ 90х54
102 000 ____________ 440х290
175 000 ____________ 440х290

165 000_____________ 440х290



РЕКЛАМА НА РЕДАКЦИОННОМ САЙТЕ ЖУРНАЛА

Размещение сквозных баннеров, на месяц:
(видны на всех страницах сайта) 

справа:
200x150 
200x100 
200x300
внизу:
100х100  

Размещение новости/статьи: 
(постоянное)

новость в раздел НОВОСТИ ДНЯ
статья в раздел СТАТЬИ

Рекламный баннер
(в новостной рассылке)

Рассылка новости
(по базе подписчиков)

ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку для юридических лиц:
12 500руб. Направьте реквизиты вашей компании на e-mail: to@to-inform.ru,
а в теме письма укажите слово «подписка».

НАШИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Публикуют свою информацию 
в журнале «ТОЧКА ОПОРЫ»:
• производители оборудования и материалов
• специализированные торговые предприятия
• посредники на рынке услуг

На страницах издания мы готовы представлять выставочные проекты, персо-
нальные материалы, имиджевые проекты, а также рекламу товаров и услуг.

12 000
10 000
15 000

5 000

от 5 000
35 000

от 6 000

от 7 000

Российский деловой журнал

WWW.TO�INFORM.RU



Российский деловой журнал

WWW.TO�INFORM.RUМЕДИАКИТ 2019

НАШ АДРЕС: 
111033, г. Москва,

ул. Золоторожский Вал, д. 32, стр. 4

тел./факс: +7 (495) 259 2468
главный редактор: В.В. Чернышев 

e-mail редакции: to@to-inform.ru
сайт журнала: www.to-inform.ru


