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СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ И ВЕЩАНИЕ
Ежегодный специальный выпуск – авторитетное издание, в котором публикуются
материалы как технического, научного, образовательного, так и коммерческого
характера, раскрывающие сравнительные показатели технологий, преимущества
использования системных решений и услуг, а также раскрывающие состояние и пер
спективы развития спутниковой связи и вещания в России и мире.
Тираж
10.000 экз. + электронная версия на сайте: www.tssonline.ru/imag/
Срок выхода издания: декабрь 2018 г.
Срок приема материалов: 22 ноября 2018 г.
Ключевая аудитория:
теле и радиовещательные компании;
операторы связи и ISP;
ТЭК;
банки;
транспортные компании;
строительно монтажные организации;
инвесторы;
девелоперы;
управляющие компании и т.д.;
представители Минсвязи РФ, МВД, МЧС,
ФСБ, ФСТЭК и др.;
уполномоченные органы по реализации
национальных проектов;
уполномоченные органы по реализации
федеральных целевых программ;
подразделения региональных органов
госвласти;
туристический и гостиничный бизнес;
медицина, образование;
крупные производственно промышленные
комплексы;
добывающие компании.

Журнал

Спецпроекты

Без специального размещения
1полоса рекламы
1886
1/2 полосы рекламы
1132
1полоса рекламы + 1полоса статьи 2829
1полоса статьи
1650
2 полосы статьи
2358
Специальное размещение
3301
2 я обложка
2829
3 я обложка
3773
4 я обложка
Авантитул
3112
Правая полоса в Содержание
2829
*Изготовление оригинал макета
1полоса рекламы
166
1/2 полосы рекламы
144
* Цены указаны в условных единицах (у.е.) без учета НДС.
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На сайте применяются сервисы, основанные на передовых Web технологиях:
тегирование каждому элементу контента присваиваются ключевые слова, что позволяет,
во первых, облегчить навигацию по сайту, во вторых, выявлять устойчивые связи между
технологиями, компаниями и персонами отрасли;
печатные издания, спецвыпуски, каталоги продукции, публикуемые на сайте в удобном для
просмотра и поиска виде в формате iMag и PDF.

Условия размещения рекламы на TSSOnline.Ru
Прайс лист (цены не включают НДС)
Срок
Показов
Стоимость,
размещения не менее
руб.

Позиция

Формат

Все страницы ресурса, первый экран

1000*50 1неделя

12500

7920

Все страницы ресурса, первый экран

468*60

1неделя

12500

5940

1неделя

12500

5940

Все страницы ресурса, не первый экран 200*200
Все страницы ресурса, не первый экран 468*60

1неделя

12500

4230

Все страницы ресурса, не первый экран 200*200

1неделя

12500

4230

Амир
Хафизов

Руководитель интернет проектов
hafizov@groteck.ru

“

Хорошие отношения с
экспертами отрасли позволяют
насыщать сайт уникальным
контентом, востребованным
среди посетителей и активно
цитируемым другими
тематическими ресурсами.

Минимальный объем заказа 2 недели.
Действуют объемные скидки, которые применяются к базовому прайс листу.

Статистика просмотров
сайта www.tssonline.ru
по регионам
Россия
84.6%
Украина
5.1%
Казахстан
2.7%
Беларусь
1.9%
США, Эстония, Литва,
Великобритания,
Германия, Израиль,
Нидерланды и др.
менее 2%
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“

Статистика
просмотров
сайта www.tssonline.ru
по городам
России
Москва
Санкт Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Краснодар
Уфа
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42.5%
10.5%
2.5%
3.2%
2.4%
1.6%
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КОНТАКТЫ

123007 Москва, ул. 3 я Магистральная, д.30
Тел.: (495) 647-04-42

Журнал

Андрей
Мирошкин

Владимир
Вараксин

Владимир
Кащеев

Генеральный
директор
компании
"Гротек"

Директор
издатель
журнала
"Технологии
и средства связи "

Заместитель
генерального
директора
компании
"Гротек"

Татьяна
Чаусова

Ольга
Терехова

Анна
Заварзина

Руководитель
направления
"Технологии
и средства связи"

Руководитель
проектов
ООО "Гротек"

Выпускающий
редактор изданий
проекта "Технологии
и средства связи"

chausova@groteck.ru

terehova@groteck.ru

zavarzina@groteck.ru

Анна
Ипатова

Амир
Хафизов

Екатерина
Кузьмина

Руководитель
отдела
распространения

Руководитель
интернет проектов

Руководитель
отдела маркетинга
и планирования
компании "Гротек"

ipatova@groteck.ru

hafizov@groteck.ru

kuzmina@groteck.ru
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