
Наше издание – это новости, аналитика, авторские материалы исключительно по темам, связанным с тепловой энергетикой. В газете 
рассматриваются вопросы эксплуатации, диагностики, ремонта, модернизации, повышения надежности тепловых сетей и технологи-
ческого оборудования, инновационные проекты.

Тысячи больших и малых предприятий, обеспечивающих теплом всю Россию, имеют возможность регулярно получать интересную 
и полезную информацию.

Наше издание представляет интересы широкого круга технических специалистов: от руководителей предприятий, инженеров-те-
плотехников до научных сотрудников и преподавателей теплотехнических вузов. Тех, кто производит тепловую энергию, кто выпускает 
технологическое оборудование, разрабатывает и  внедряет новые технологии, предоставляет различные услуги для  предприятий 
теплоэнергетического комплекса.

С 2017 года мы добавили большой тематический раздел, связанный с жилищно-коммунальным хозяйством в части обеспечения 
энергоресурсами, и теперь в газете с объединенным названием «Тепловая энергетика и ЖКХ» мы будем знакомить читателя с вопросами 
жизнеобеспечения и энергоснабжения зданий и сооружений, проблемами формирования тарифов, новыми схемами теплоснабжения 
регионов и городов, энергосберегающими технологиями строительства и технологиями «умный дом» и «умный город». Газета распро-
страняется вместе с ведущим отраслевым изданием – газетой «Энергетика и промышленность России» тиражом 26 000 экз. Адреса 
распространения: по генерирующим предприятиям, сетевым и сбытовым компаниям, по отраслевым министерствам, ведомствам, 
региональным комитетам по энергетике и ЖКХ и центрам энергоэффективности. Тем самым мы обеспечиваем аудиторию и охват 
специалистов, читающих наше издание.

Ваша реклама  в газете «Тепловая энергетика и ЖКХ» дойдет до сведения именно тех,  
кто непосредственно заинтересован в вашей продукции, технологиях  или услугах.

Разделы: 
главное • малая и автономная • генерация/сети • оборудование и технологии

Читатели:
• руководители предприятий и технические специали-

сты сферы ТЭКа и ЖКХ, предприятий по производству 
и продаже теплоэнергетического оборудования – 
котлов, горелок, приборов учета, автономных ко-
тельных, предприятий по производству, переработке 
и продаже сырья – нефти, газа, угля

• ремонтные организации
• НИИ и отделения (кафедры) тепловой энергетики 

России, проектные и строительные компании
• основные производители энергии – ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, 

а также ТГК и ОГК
• торгово-промышленные палаты
• административные органы.

РаспРостРанение  
по России: 

• подписка;
• целевое распространение по адресной базе 

предприятий ТЭКа, промышленности и ЖКХ;
• на специализированных выставках и конфе-

ренциях.

ФоРмат — а3  |  тиРаж — 26 000 экземпляРов
пеРиодиЧность — 6 Раз в год

Офис в Санкт-Петербурге: Старо-Петергофский пр., 43/45, лит. Б, офис 4Н
Тел. (812) 346-50-15 (-16)
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Требования к материалам, предоставляемым 
для размещения в газете 

«Тепловая энергетика»

Тексты предоставляются только в формате
Doc, Docx, Rtf 

Иллюстративный материал к статьям 
должен предоставляться 

в отдельных файлах графических форматов

Параметры для цветных иллюстраций – разрешение 
300 dpi с соответствующими линейными размерами, 

цветовая гамма CMYK 
(в цветовой гамме RGB возможно некорректное 

отображение цветов).
 Для черно-белых иллюстраций – разрешение 200 dpi, 

цветовая гамма Grayscale.  
Подписи к иллюстрациям должны быть с обязательным 

указанием, к файлу с каким названием какая иллюстрация 
относится. То есть «фото 1 – подпись …, фото 2 – …» и т.д.

Форматы для графиков, схем, диаграмм, 
логотипов и т. п. 

Форматы для графиков, схем, диаграмм, логотипов и т.п.: 
eps, cdr, ai (то есть векторная графика). Принимаются 

оригиналы файлов CorelDRAW (до X4 включительно). Adobe 
Illustrator (до CS4 включительно). Предоставлять макет, 
преобразованный в кривые, желательно с названием 
шрифтов.

 Предоставление графиков, схем, диаграмм, логотипов и 
т.п. в jpg и других форматах, предназначенных для картинок 
(растровая графика) нежелательно, качество будет низким. 

Модульная реклама 

Модульная реклама принимается в виде векторного 
графического изображения в форматах: eps, ai (Adobe Illustrator 
до CS4 включительно), cdr (CorelDRAW до X4 включительно), 
pdf, предварительно преобразованный в кривые, желательно с 
названием используемых шрифтов в макете.

А также в виде растрового графического изображения 
в форматах: tif, psd, с разрешением 300 dpi с 

соответствующими линейными размерами, цветовая гамма 
CMYK 

Внесение изменений возможно только в модули, 
предоставленные в векторном виде.

Убедительная просьба: высылать макеты согласно 
размерам модульной сетки, указанным в прайс-листе.

1/1 (262х356 мм)       1/2 (262х177 мм)      1/3 (156х177 мм)       1/4 (262х87 мм)
       1/5 (103х177 мм)      2/5 (103х356 мм)       1/7 (156х87 мм)

Позиция Формат
полосы А3

Площадь 
в кв. см

Размеры в мм  
(ширина-высота)

Цена в руб. без 
учета НДС 18%

  1-я полоса  
обложки 1/4 полосы 228 262 х 87 40 000

2-я и 3-я 
полосы обложки

1/1 полоса 933 262 х 356 68 000
1/2 полосы 464 262 х 177 43 500

4-я полоса  
обложки 1/2 полосы 464 262 х 177 42 000

Рекламные  
площади внутри 

газеты

1/1 полоса 933 262 х 356 59 000

1/2 полосы 464 262 х 177 35 000
2/5 полосы 367 103 х 356 30 000
1/3 полосы 276 156 х 177 28 500
1/4 полосы 228 262 х 87 25 000
1/5 полосы 182 103 х 177 20 000
1/7 полосы 135 156 х 87 17 000

РасЦенки на Рекламные плоЩади газеты
(действуют с 1 января 2018 года)

скидки 
(при единовременной оплате):      
• в 2 – 3 номерах – 10%                                    
• в 6 номерах – 15%                                    
• скидка на статьи – 15%
• рекл. агентствам – 15%

скидки  не суммируются!

наценки:
• позиционирование – 10%
• разработка макета – от 5000 руб.  

без НДС 18%
• работа журналиста –  от 5000 руб. 

без НДС 18%

1/4

1/7
1/3

2/5

1/5

1/2

1/1
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№ 1 (34). Февраль, прием рекламы до 9 февраля (выход 20 февраля).
Учет и энергосбережение в теплоснабжении
№ 2 (35). Апрель, прием рекламы до 30 марта (выход 10 апреля).
Для большой и малой генерации: теплоэнергетическое оборудование
№ 3 (36). Июнь, прием рекламы до 1 июня (выход 15 июня).
Современные технологии автономного теплоснабжения
№ 4 (37). Август, прием рекламы до 14 августа (выход 24 августа).
Надежность и эффективность: строительство и обслуживание теплосетей
№ 5 (38). Октябрь, прием рекламы до 16 октября (выход 27 октября).
Диспетчеризация в теплоснабжении
№ 6 (39). Декабрь, прием рекламы до 7 декабря (выход 18 декабря).
Реформирование систем теплоснабжения: опыт регионов.

гРаФик выхода и сРок пРиема матеРиалов на 2018 год:


