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Нас читает вся Россия!

   От редакции
«Энергосбережение» – профессиональный журнал, который рассчитан 
на две ключевые аудитории: потребителей и производителей энергосбе-
регающего оборудования и  технологий. Это  эффективный инструмент 
для продвижения компаний, занимающихся производством, поставками, 
монтажом, вводом в эксплуатацию энерго- и ресурсосберегающего обо-
рудования, а также прогрессивных энергосберегающих решений и всех 
продуктов, связанных с процессом энергосбережения.

Особенности журнала:

•   освещение федеральных и региональных программ по энергосбережению;
•   ориентация на практическое применение конкретных технических решений;
•  информация о новинках энергосберегающего оборудования; 
•  мировой опыт; 
•   актуальная информация о профильных выставках, конференциях, семи-

нарах.

Главные темы:

•  Энергоаудит и энергосервис. Требования энергосберегающего зако-
нодательства

•  Новые  технические,  технологические,  экономические  и  нормативно-
правовые разработки по энергоресурсосбережению в области строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

•  Обзорно-аналитическая и справочная информация о состоянии россий-
ского рынка товаров и услуг в области строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики, а также справочная информация 
о фирмах-производителях и поставщиках указанных товаров и услуг;

•  Информация о ближайших выставках, семинарах и конференциях;
•  Пилотный проект – рассказ об инновациях, внедренных в области энер-

госбережения и энергоэффективности;

Постоянные рубрики: 
•  «Круглый стол» – виртуальная площадка, на которой профессионалы от-

расли могут обмениваться мнением по спорным и злободневным вопросам
•  «Вопрос-ответ» – консультации специалистов
•  Новости - краткие сообщения о достижениях в области энергосбережения
•  Интервью - мнения авторитетных специалистов в отрасли.

Будем рады видеть вас в числе наших рекламодателей!

Н. В. Шилкин,

Шеф-редактор
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Нас читает вся Россия!

Журнал  издается  некоммерческим  партнерством  «Инженеры  по 
отоплению,  вентиляции,  кондиционированию воздуха,  теплоснаб-
жению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»), при поддержке  
Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы. 

Общие сведения:

•  Издается с 1995 года; 
•  Периодичность – 8 номеров в год;
•  Формат – 205 х 290 мм;
•  Полноцветная печать;
• Количество полос –  88+8 и более;
•  Тираж – 13 000 экз. 

Журнал Энергосбережение – это охват 
всех сегментов профильного рынка:

Энергосберегающие технологии и энергоаудит, инженерное оборудо-
вание зданий, ограждающие конструкции, автоматизация и регулиро-
вание, учет энергоресурсов, ЖКХ.

Широкое географическое покрытие

• Москва и регионы: более 1 тыс. городов и населенных пунктов России;
• Страны СНГ и Балтии;
• Дальнее зарубежье.

Возможность использовать полный пакет инструментов для  
коммуникаций с аудиторией, предоставляемый НП «АВОК»
• Журналы;
• Книги;
• Стандарты и нормативно-методические документы;
• Исследования и мониторинги;
• Выставки и конференции;

• Мастер-классы;
• Интернет-проекты и вебинары;
• Международное сотрудничество.

Многие компании уже оценили журнал «Энергосбережение» 
как лучшую рекламную площадку для профессионального 
общения. В зависимости от ваших задач мы подберем для вас 
оптимальный вариант взаимодействия с целевой аудиторией!

О журнале
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Нас читает вся Россия!

 Структура распространения журнала: 

 n Подписка 40 %; 
  n Ведомственная подписка 5 %;
  n Адресная рассылка по России 25 %;
  n Адресная VIP-рассылка по России 6 %;
  n Адресная  зарубежная рассылка 3 %;
  n Профильные выставки и мероприятия 21 %.

 

 География распространения журнала: 

 n Москва, Санкт-Петербург 42 %;
  n Регионы России 55 %;
  n Зарубежье 3 %.

 Получатели журнала – по отраслям:

 n Энергетика 38 %;
	 n ЖКХ, управление 26 %;
 n Строительство, девелопмент 23 %;
 n Профильные НИИ 7 %;
 n Экспертные организации 6 %.
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Нас читает вся Россия!

Название выставки
Сроки 

проведения 
Место 

проведения
«АВОК», «Энергосбере-
жение», «Сантехника»

AQUA-THERM  2–5 февраля Москва  №1/2016

Aqua-Therm  17–19 февраля Новосибирск  №1/2016

МИР КЛИМАТА 1–4 марта Москва № 1/2016

Энергоэффективное Подмосковье 13–14 апреля Красногорск №1,2/2016

AQUA-THERM  20–20 апреля Санкт-Петербург №1,2/2016

ЭКВАТЭК  26–28 апреля Москва №2,3/2016

Электро 6–9 июня Москва № 3,4/2016

Энергоэффективность и 
энергосбережение. Инновационные 
технологии и оборудование

4–7 октября Санкт-Петербург №5,6/2016

КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ 4–7 октября Санкт-Петербург №5,6/2016

МОСКВА – энергоэффективный 
город

26–28 октября Москва №6,7/2016

HI-TECH HOUSE 28–30 октября Москва №6,7/2016

InterLigth 10–13 ноября Москва №6,7/2016

4-я Международная 
выставка и конференция 
по энергоэффективности и 
энергосбережению – ENES 2016

19–21 ноября Москва №6,7/2016

Электрические сети России 1–4 декабря Москва №6,7/2016

Государственные учреждения:  
• Совет Федерации РФ;
• Государственная Дума РФ;
• Министерство энергетики РФ;
• Министерство регионального развития РФ;
• Ростехрегулирование;
• Ростехнадзор;
• Общественная палата Российской Федерации;
• Российское энергетическое агенство и др.

Крупнейшие энергетические компании:
• Холдинг МРСК;
• ФСК ЕЭС;
• Газпром;
• МОЭК;
• ОЭК;
• Мосэнерго;
• МОЭСК;
• Ленэнерго и др.

Проектные институты:
• Мосэлектронпроект;
• Моспромпроект;
• ЦНИИЭП жилища;
• ОАО «ВНИПИэнергопром»;
• ОАО «МОЭК-Проект»;
• Мосэнергопоект;
• Трансэлектропроект и др.

Строительные организации
• Дон-строй
• ДСК-1, 2, 3

Прочие организации
• ОАО РЖД
• АвтоВАЗ
• РУСАЛ
• Филиал УСЗ ОАО “Газпром”

Среди наших подписчиков

Выставки, в которых участвует журнал Энергосбережение в 2016 году
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Базовая стоимость размещения рекламы, руб. (с учетом НДС 18%)

1/1
 полоса

1/2
полосы 
(верт.)

1/2 (гор.)
единственная 
на развороте 

1/2 полосы 
(горизонт.)

1/3 полосы 
(верт.)

1/4 
полосы

Статья 1/1 
(одна полоса)

106 200 58 410 64 900 58 410 53 100 46 728 58 410

Стоимость спецразмещения рекламы, руб. (с учетом НДС 18%)

1 
обложка

2, 4 
обложка

3 
обложка

1 
страница

жесткая 
вставка

141 600 128 000 109 032 110 330 132 396

Новым рекламодателям (действует полгода) 5 %

Коллективным членам НП «АВОК» 10 %

Рекламным агентствам 10 %

 Скидки 

Количество 
номеров

Раздел «Адресная 
база потребителей»

Визитка 
предприятия в 

редакционной статье

1–3 10 107 13 924

4–6 11 752 13 227

7–8 8 212 12 508

Стоимость размещения информации и модуля (90 х 50 мм), руб.  
(с учетом НДС 18%)

1/1
205×290

1-я обложка
205×223

1/2 (гор.)
205×140

1/4 (гор.) 170×62

1/4 (верт.) 
82×125

1/2
(верт.)

97×290

1/3
(верт.)

70
×2

90
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График выхода журнала «Энергосбережение» в 2016 году

Рекламные возможности:

• Модульная реклама;
• Рекламная статья;
• Жесткая вставка на мелованной бумаге;
• Визитка предприятия в редакционной статье;
• Вложение флаеров и других печатных материалов, а также дисков;
• Спонсорство рубрик.
• Вебинары по темам журналов
• рассылка по базе Subscribe
•  Рекламодателям журнала «Энергосбережение» дополнительные возможности на электронном ресурсе  

zvt.abok.ru

Рассмотрим любое ваше предложение по оформлению рекламы на продукцию или услугу.

Подписка на журнал:

• В редакции
• На почте
• Через подписные агентства
• Стоимость подписки (8 экз.) 7 128,00 руб.

По вопросам оформления подписки обращайтесь по тел./факсу: (495) 621-80-48, 621-64-29
E-mail: podpiska@abok.ru

Контактная информация 

Адрес для корреспонденции:       127051, г. Москва, а/я 141
Для посетителей редакции:        Москва, Цветной бульвар, д. 21, стр. 6
Юридический адрес ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС»:    127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2, 

тел.: (495) 621-6946

Шеф-редактор      Шилкин Николай Васильевич     energo@abok.ru

Координация рекламы 
и коммерческих отношений    Ирина Полтанова       ip@abok.ru

№№ №1/2016 №2/2016 №3/2016 №4/2016 №5/2016 №6/2016 №7/2016 №8/2016

Начало приема 
материалов 27.12.2015 10.02 23.03 27.04 08.06 11.08 22.09 03.11

Выход номера из 
типографии 30.01 13.03 24.04 29.05 10.07 11.09 23.10 04.12


