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Журнал «САНТЕХНИКА» – издание комитета
«Водоснабжение и водоотведение» НП «АВОК»
Журнал «САНТЕХНИКА» предоставляет полный спектр информации в области водоснабжения и водоотведения, информирует специалистов о развитии строительства в России и за рубежом, об инженерных, нормативных и социальных проблемах водоснабжения и водоотведения, о новом оборудовании и материалах,
о современных санитарно-технических системах, о крупнейших российских и зарубежных производителях
данного оборудования, о новых правовых и нормативных документах и стандартах, о деятельности НП «АВОК».
Читательская аудитория журнала – специалисты и руководители строительных, монтажных и торговых организаций, сотрудники проектных институтов и архитектурных мастерских.
Основные рубрики журнала:
• Технологии, новации, события
• Водоэффективность
• Трубопроводные системы
• Инженерные системы
• Водоотведение
• Водоподготовка
• Водоснабжение
• Наружные сети
• Служба эксплуатации
• Инженерные решения объектов

Журнал издается с 1997 года.
Периодичность выхода 6 раз в год.
Тираж 10 000 экземпляров.

new

Ключевые тема номеров 2019 года:
№ 1/2020 (февраль) 	Внутреннее водоснабжение и водоотведение (трубы, арматура, насосное
оборудование, приборы учета, сантехническое оборудование, аварийные души,
водосберегающая арматура, монтажный инструмент)
№ 2/2020 (апрель) 	Противопожарная защита и системы безопасности (автоматические
установки пожаротушения, модули ТРВ (тонкораспыленная вода), спринклеры,
дренчеры, насосные станции, «умный дом», пожарные краны, гидранты)
№ 3/2020 (июнь) 	Наружное водоснабжение и водоотведение (cовременные методы реновации
трубопроводов, трубы: диагностика, бестраншейная прокладка, ремонт; арматура,
модульные насосные станции, КНС, септики, очистка сточных вод)
№ 4/2020 (сентябрь) 	Водоподготовка и водоочистка (фильтры, установки обратного осмоса,
реагенты, насосное оборудование, локальные очистные сооружения, автоматика)
№ 5/2020 (октябрь) 	Производство (разработка и производство оборудования для систем водоснабжения
и водоотведения, проведение научно-исследовательских работ, применение новых
материалов, разработка новых моделей и совершенствование существующих,
импортозамещение, автоматизация производства)
№ 6/2020 (декабрь) 	Умные технологии (инновационные решения в водоснабжении и водоотведении,
система «Умный дом»: контроль водоснабжения и качества питьевой воды, защита от
затопления помещений, противопожарная автоматика, автоматизация управления
объектами водоснабжения и водоотведения, энергосервисные мероприятия)
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Распространение
Журнал «Сантехника» распространяется в России, странах СНГ и дальнего зарубежья среди строительных, проектных, подрядных, торговых, монтажных компаний, учебных заведений, коммерческих и государственных организаций, специализирующихся в области водоснабжения и водоотведения, трубопроводных
систем, насосного оборудования и инженерной сантехники.

Журнал распространяется:

n 55 % – подписка
n 15 % – адресная VIP-рассылка по России
n 10 % – адресная зарубежная VIP-рассылка
n 20 % – профильные выставки и мероприятия

n 30 % – Москва, Санкт-Петербург
n 63 % – регионы России (около 900 городов)
n 7 % – зарубежье (около 25 стран)

Получатели журнала

n 55,7 % – проектные и строительные организации
n 10,7 % – службы эксплуатации
n 10,0 % – производители трубопроводных систем
n 8,4 % – профильные НИИ
n 8,0 % – производители насосного оборудования
n 5,2 % – производители инженерной сантехники
n 2,0 % – экспертные организации

Отдел рекламы: тел. +7 (495) 621-80-48 		
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Среди наших читателей и рекламодателей –
ведущие зарубежные и отечественные компании
Alta Group
BWT
Delabie
Dendor
Grundfos
Hawle
Henco
KSB
Tece
Valtec
Viega
Wilo
Агпайп
АДЛ
Аквасторож
Атлас Копко
Барьер
Беламос
Биотал
Везер
Вистарос
Гейзер
Джакомини
Двт груп
Инженерное Оборудование
Инрусстрейд
Интерма
Контур
Ливгидромаш
Мзта
Модерн инжиниринг систем
Новопресс
НПО Лит
Промводочистка
Промсток
Ростерм
Ростурпласт
Спецавтоматика
Хауратон
Экодар
Эко Потенциал
Элита Мск
Энергетика

Отдел рекламы: тел. +7 (495) 621-80-48 		
		
+7 (812) 275-13-38		

АРС Моспромстрой
Бапико
Благовещенскпроект
Водоканал города Ставрополя
Главггосэкспертиза России
Горпроект
Гражданпроект
Жилпроект 5
Золотопроект
Икеа Сентерс Рус Оперэйшн
Инжкомпроект
Инжсетьпроект
Кавказкурортпроект
Конди
Костромапроект
Легион-Проект
Ленгипротранс
Моспроект-1,2,3
Нефтегазпроект
НИИК
Новгородский ГИАП
Олимп Дизайн Групп
Орелагропромпроект
Пермградпроект
ПИК-Проект
Проектное Бюро АПЕКС
Проектное Бюро АТТИК
Проектный институт Арена
Сибпромвент
Сибпромстрой-Югория
Тагилгражданпроект
Тюменский Стройпроектсервис
Управление государственной экспертизы
Уралпромпроект
Химпромпроект
ЦНИИПромданий
ЮИТ Уралстрой
Якутпроект

КОВАЛЕВА Анна anna@abok.ru;
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Выставки, в которых участвует журнал «Сантехника» в 2020 году

Сроки
проведения

Место
проведения

Aquatherm Moscow

11–14 февраля

Москва

World Build Siberia

18–21 февраля

Новосибирск

YugBuild/WorldBuild Krasnodar

26–29 февраля

Краснодар

МИР КЛИМАТА

10–13 марта

Москва

Securica / MIPS

13–16 апреля

Москва

ЭЛЕКТРО

13–16 апреля

Москва

Engineerica

14–16 апреля

Санкт-Петербург

май

Нижний Новгород

Aquatherm Almaty

8–10 сентября

Алматы

Экватек

8–10 сентября

Москва

Interlight Moscow

14–17 сентября

Москва

Котлы и горелки

октябрь

Санкт-Петербург

Российская энергетическая неделя

октябрь

Москва

Aquatherm Baku

октябрь

Баку

HEAT&POWER

октябрь

Москва

HI-TECH Building

октябрь

Москва

Москва - энергоэффективный город

октябрь

Москва

Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение.

ноябрь

Ялта

100+ форум

декабрь

Екатеринбург

Название выставки

Форум ВЕЛИКИЕ РЕКИ

Отдел рекламы: тел. +7 (495) 621-80-48 		
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Основной прайс-лист
График выхода журнала в 2020 году
№1\2020

№2\2020

№3\2020

№4\2020

№5\2020

№6\2020

Последний срок
приема материала

29.12

16.03

18.05

15.08

07.10

16.11

Выход
из типографии

04.02

10.04

08.06

31.08

21.10

07.12

Размещение рекламных
материалов

Стоимость,
руб.
(с учетом НДС)

Размер модуля
(обрезной
формат), мм

Рекламная статья
1 полоса

48 144

Скидка

10%

Для коллективных
членов АВОК

5%

При размещении
в 2-3 номерах

10%

При размещении
в 6 номерах

5%

На 2 полосах
(разворот)

10%

Для рекламных
агентств

3500 знаков

Новости компаний
1/2 полосы

Скидки на размещение

Скидка
1500 знаков

11 434

Модульная реклама

Скидка

1 полоса

80 640

205×290

1/2 полосы
горизонтальная
вертикальная

48 144

205×140
100×290

1/4 полосы
горизонтальная
вертикальная

30 090

170×62
82×125

1-я обложка

117 950

195×220

2-я, 4-я обложка

105 315

205×290

Скидка

Скидка

VIP

3-я обложка

92 677

205×290

Жесткая вставка (одна сторона)

114 342

205×290

За позиционирование +10%

Для компаний, впервые
помещающих цветную
полосу в журнале, бесплатно
предоставляется 1 полоса для
технической статьи о деятельности
предприятия и его продукции

Визитка компании
Размещение модуля (85×50 мм)

Количество номеров

Стоимость (с учетом НДС)

В 3-х номерах (полгода)

25 276 руб.

В 6-ти номерах (год)

45 737 руб.

Вниманию иностранных компаний! Валютный прайс высылается по запросу.
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Реклама на сайте
www.abok.ru

www.forum.abok.ru

352 906 просмотров в месяц

1 350 000 просмотров в месяц

Сайт www.abok.ru – ведущий информационный
интернет-портал для специалистов в области
ОВК, энергосбережения, ЖКХ.

Особой популярностью пользуется Форум «Диалог специалистов» www.forum.abok.ru, объединяющий профессионалов в области ОВК. На
Форуме «Диалог специалистов» зарегистрировано более 300 000 участников.

Посетители сайта по странам

n Россия – 82,35 %;
n Украина – 8,75 %;
n Беларусь – 2,78 %;
n Молдавия – 0,26 %;
n Казахстан – 2,25 %,
n остальные –1,36 %.

Тел. (495) 621-69-46

E-mail: elena@abok.ru

Отдел рекламы: тел. +7 (495) 621-80-48 		
		
+7 (812) 275-13-38		
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Реклама на сайте*
www.abok.ru

1

Главная страница. ПОД НОВОСТЯМИ АВОК.
Отображается в середине главной страницы баннер
(размер 560 × 72 px) – 30 600 руб.

2

Главная страница. После НОВОСТЕЙ КОМПАНИЙ.
Отображается в середине главной страницы баннер
(размер 560 × 72 px) – 26 000 руб.

3

Главная страница. После шапки СТАТЬИ.
Отображается в середине главной страницы баннер
(размер 560 × 72 px) – 16 000 руб.

4

Слева под меню по всему сайту Блок баннеров слева
под основным меню баннер (размер 202 × 300 px) –
30 600 руб.

5
6

Главная страница сайта наверху (УХО), баннер (размер
150 × 150 px) – 16 000 руб.

Cправа ПОД АНОНСОМ. Баннер (размер 202 × 300
px) – 30 600 руб.

•

www.forum.abok.ru

1

 азмещение баннера вверху всех
Р
страниц баннер 468 × 60 px –
40 800 руб.

2

Размещение статей на сайте – 12 000 руб.

6

468х60

2

1

740х60

468х60

 азмещение баннера вверху всех
Р
страниц баннер 740 × 60 px –
40 800 руб.

3
160х300

3

 азмещение баннера с правой стоР
роны баннер 160 × 300 px – 36 000
руб.

5

3
160х300

4

 азмещение баннера внизу всех
Р
страниц баннер 468 × 60 px –
20 400 руб.

5
6

 понсор раздела, баннер на главС
ной странице Форума – 6 000 руб.

 азмещение баннера вверху всех
Р
страниц баннер 468 × 60 px –
36 000 руб.

4
* Цены на размещение рекламы сроком на один месяц, включая НДС

Тел. (495) 621-69-46
Отдел рекламы: тел. +7 (495) 621-80-48 		
		
+7 (812) 275-13-38		

E-mail: elena@abok.ru
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Вебинары АВОК
«Вебинары АВОК» представляют собой разновидность видео-конференции и включают
в себя проведение онлайн-встреч, мастер-классов, конференций, семинаров, презентаций,
консультаций ведущих специалистов АВОК через Интернет в режиме реального времени.
Особенность вебинаров: Слушателю не надо отрываться от работы на длительное
время. Он может принять участие в вебинаре, сидя за своим рабочим местом в любой точке
мира, где доступен интернет. Его компании не надо изыскивать деньги на командировку.
Можно задать вопрос лектору, получить ответ и продолжить общение с докладчиком в дальнейшем. Можно общаться и с другими участниками вебинара.
В чем преимущество проведения вебинара АВОК для компаний перед самостоятельными очными семинарами? АВОК делает рассылку приглашений на вебинар по своей многотысячной базе адресов, таким образом, в вебинаре АВОК принимают участие только заинтересованные специалисты, с которыми в дальнейшем
легко находить контакт; есть возможность охватить участников из разных регионов без затрат на командировки,
аренду помещений и т. п. Вебинар размещается на сайте АВОК для скачивания в течение месяца после его проведения с возможной пролонгацией.
Вот что вы увидите на мониторе вашего компьютера, когда начнется вебинар АВОК.
1. Вебинар проходит в окне вашего браузера. Установка
дополнительного ПО не требуется

2. Вы можете видеть выступающего в режиме ОНЛАЙН
3. Вы можете общаться и задавать вопросы выступающему
4. Слайды презентации или трансляция экрана

Варианты участия:
• В качестве слушателя: бесплатно для коллективных и индивидуальных членов, для подписчиков журналов
и купивших доступ к дополнительным привилегиям на сайте.
• В качестве докладчика: 112 800 руб. (87 000 руб. для членов АВОК) за 1,5–2 часовой презентационный
семинар.
В стоимость включено: проведение и техническое обеспечение 1,5–2 часового семинара, размещение записи
семинара для скачивания на сайте АВОК в разделе «Вебинары АВОК» сроком 1 месяц с возможностью пролонгации, формирование аудитории слушателей (направление приглашений и получение заявок), размещение на сайте
АВОК анонса семинара.
Отдел подготовки и проведения вебинаров: 
тел. (495) 984-99-72 Потапов Вадим e-mail: potapov@abok.ru
тел. (495) 621-80-48 Жучков Александр e-mail: zhuchkov@abok.ru

Отдел рекламы: тел. +7 (495) 621-80-48 		
		
+7 (812) 275-13-38		
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