
 

   Журнал  

      «САНТЕХНИКА. Водоснабжение и инженерные системы»  
       (B2B журнал, Издательство АВОК-ПРЕСС) 

 

 

О журнале 

Специализированный научно-технический журнал, отраслевое издание для специалистов в области  

инженерного обеспечения зданий системами водоснабжения, водоподготовки и водоотведения,  

трубопроводными системами, насосным оборудованием и инженерной сантехникой. 

Периодичность - 6 выходов в год 

Тираж - 10000 экземпляров 

Объем – 64 полосы 

 

Электронная версия журнала http://office.abok.ru/journal/2021/San_4_2021.pdf  
 

 

Каналы распространения 

 Подписка редакционная (на печатную и электронную версии) 

 Коллективные и индивидуальные члены АВОК (около 400 адресатов) 

 В связи со сложной ситуацией в стране и мире редакцией в дополнение к основному печатному тиражу принято решение рассылать pdf-

версии номеров журнала 2022 года по 45-тысячной электронной базе АВОК (это инженеры, проектировщики, монтажники и строители - 

посетители мероприятий АВОК и участники других наших проектов)  

 Профильные мероприятия (форумы, выставки, семинары, конференции, онлайн-форумы АВОК)  

 
 

Читательская аудитория 
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График выхода номеров в 2022 году 

 №1\2022 №2\2022 №3\2022 №4\2022 №5\2022 №6\2022 

Выход из типографии 02.02 11.04 08.06 25.08 21.10 07.12 

 
 

Участие номеров журнала в профильных выставках в 2022 году  

№1/2022 – Акватерм Москва (конференция АВОК и выставка), Сибирская строительная неделя (выставка), Мир Климата (конференция АВОК и 

выставка). 

№2/2022 – Securika/MIPS,  Акватерм Санкт-Петербург/Engineerica  (конференция АВОК и выставка), Build Ural 

№3/2022 – RENWEX 

№4/2022 – Экватэк Москва, Акватерм Алматы, Акватерм Ташкент, Котлы и горелки (Санкт-Петербург) 

№5/2022 – Москва-энергоэффективный город (форум АВОК), HEAT & POWER, Акватерм Баку 

№6/2022 – Российская неделя здравоохранения, Акватерм Москва (конференция АВОК и выставка) 

 

Предварительный тематический план номеров журнала в 2022 году 

 

№ 

журнала 

Основные рубрики 

журнала 

Ключевая тема номера 

№1/2022 
(февраль) 

 Технологии, новации, 

события 

 Водоэффективность 

 Трубопроводные 

системы 

 Инженерные системы 

 Водоотведение 

 Водоподготовка 

 Водоснабжение 

 Наружные сети 

 Служба эксплуатации 

 Инженерные решения 

объектов  

Внутреннее водоснабжение и водоотведение (трубы, арматура, насосное оборудование, приборы 

учета, сантехническое оборудование, аварийные души, монтажный инструмент) 

№2/2022 
(апрель) 

Противопожарная защита и системы безопасности (автоматические установки пожаротушения, 

модули ТРВ (тонкораспыленная вода), спринклеры, дренчеры, насосные станции, «умный дом», 

пожарные краны, гидранты) 

№3/2022 
(июнь) 

Водоснабжение, водоподготовка и водоотведение в агропромышленном комплексе: сельское 

хозяйство (животноводство, растениеводство, фермерские хозяйства) и смежные отрасли 

№4/2022 
(сентябрь) 

Водоснабжение, водоподготовка и водоотведение в промышленности 

№5/2022 
(октябрь) 

Отечественное производство: современный рынок оборудования для систем водоснабжения, 

водоподготовки и водоотведения 

№6/2022 
(декабрь) 

Системы пожаротушения (насосные станции, спинклеры, дренчеры, гидранты, пожарные краны) 



 

 

 

 

 
 

В журнал принимаются 

 информационные технические статьи, при положительном решении редакционной комиссии такие материалы размещаются бесплатно  

 коммерческие материалы: рекламные модули, коммерческие статьи, возможно проведение интервью с представителем компании  
 

Стандартные варианты размещения коммерческой информации 

 Стоимость  Предоставляемые бонусы 

1-ая обложка 117950 руб.  статья на 2-4 полосы (от 7000 знаков + фото), в любом номере журнала до конца года,  

 размещение новостных блоков в журнале и на сайте  

 

 2-ая, 4-ая обложка 105315 руб.  статья на 2-4 полосы (от 7000 знаков + фото), в любом номере журнала до конца года,  

 размещение новостных блоков в журнале и на сайте  

 

1/1 модуль (205х290мм) 80640 руб.  статья на 1 полосу (3000 знаков + фото),  

 размещение новостных блоков в журнале и на сайте  

 

 1/2 модуль  
(205х140 или 98х290 мм) 

48144 руб.  размещение новостных блоков в журнале и на сайте 

 1/4  модуль   
(165х62 или 82х125 мм) 

30090 руб.  размещение новостных блоков в журнале и на сайте 

Статья  48144 руб./полосу    размещение новостных блоков в журнале и на сайте 

Новостной блок (1500 

знаков текста, фото) 
11434 руб.  

  

Макеты статей с поддержкой рекламных модулей форматов 1/1 и ½ полосы 


