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РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: 
ОБЗОРЫ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ
Аналитические и обзорные статьи, посвященные обще-
экономической ситуации в мире и в России, проблемам 
отрасли, краткосрочным и долгосрочным экономическим 
прогнозам. 
Интервью с руководителями компаний, представляющих 
различные сегменты отраслевого рынка - разработчиками, 
производителями, дистрибуторами, а также с представите-
лями отраслевых ассоциаций и государственных структур. 
Традиционный обзор рынка электронных компонентов, 
прогнозы и статистика по растущим сегментам отрасли. 

ПРЕМИЯ «ЖИВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА РОССИИ»: ОТЧЕТ
Подробный отчет о Премии «Живая электроника России», 
мнения экспертов рынка, интервью с лауреатами премии 
– представителями наиболее инновационных и динамично 
развивающихся компаний отрасли.

ВПЕРВЫЕ! 
СПРАВОЧНИК КОМПАНИЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ
 
Возможности поиска компаний:
• Алфавитный указатель
• Указатель по профилю деятельности

Разделы:
• Производители компонентов, модулей 
   и конечных изделий для b2b-применения
• Контрактные производители
• Дистрибьюторы компонентов, 
   модулей и конечных изделий для b2b-применения
• Производители и дистрибьюторы технологического
   оборудования, материалов и принадлежностей

ПРИГЛАШАЕМ ВАШУ КОМПАНИЮ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ЕЖЕГОДНИКА «ЖИВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА РОССИИ-2013»!

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/13041/56553/doc/56717/


РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРОЕКТ
ЖИВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА РОССИИ

ФОРУМ руководителей предприятий 
электронной отрасли

ПРЕМИЯ в области инноваций и 
коммерческих достижений

ЕЖЕГОДНЫЙ СПРАВОЧНО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Разделы  справочника:
*    Дистрибьюторы компонентов, модулей и конечных изделий для b2b-применения
**  Производители и дистрибьюторы технологического
      оборудования, материалов и принадлежностей
**  Производители компонентов, модулей и конечных изделий для b2b-применения
***Контрактные производители

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

Информация о компании в справочнике

Включение информации 
в справочник бесплатно

http://www.russianelectronics.ru/developer-r/review/doc/61574/
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/13041/56553/doc/56717/

