
 

 
Уважаемые рекламодатели! 

Приглашаем к сотрудничеству с «ОРТ»  
Вы сэкономите на многочисленных источниках и при этом получите эффективную отдачу 

благодаря хорошему географическому охвату и лояльной аудитории подписчиков. 
 

Мы понимаем, что рекламные бюджеты не резиновые и приходится принимать решения, 
руководствуясь анализом сразу нескольких вариантов. Хотим обратить Ваше внимание на  
параметры Оборудование Разработки Технологии  - профильного специализированного журнала!  

 
Ниже приводим несколько показателей, которые напрямую связаны с конечным результатом 

Вашей рекламной кампании. В Вашем анализе СМИ, предлагаем руководствоваться следующими 
показателями:   
 
СТАТУС ЧИТАТЕЛЕЙ , ТИРАЖ «Оборудование Разработки Технологии» - 8000 экз.  

 

При тираже 8000 экз, профильная аудитория – специалисты – 4640 экз, директора профильных (!) 
предприятий –  2640 экз.  
 
Являются ли маркетологи, власть, «другие», которые часто фигурируют в списках подписчиков других СМИ - 
потенциальной аудиторией Вашей продукции? В сравнении с  остальными промышленными СМИ – в «ОРТ» 
тираж печатается для читателя! У нас именно профильная аудитория, интересная не рекламному отделу 
журнала, как потенциальный клиент, а рекламодателю, нацеленному на продажу оборудования и диалог 
со специалистами.   
 
"ОРТ" за качественный состав аудитории, не публикует интервью с представителями власти,  материалы от 
пресс-служб, рационально планирует материалы и рассылку по профильным компаниям, специалистам.  
Журнал направляется именно тем, на кого рассчитаны статьи и тем, кто интересен не нашему рекламному 
отделу, а рекламодателям.   



  

 

 

ПЕЧАТЬ - на мелованной бумаге с чб статьями и цветными вкладками, обложкой 

Аудитория, на которую должен воздействовать журнал – преимущественно  специалисты в зрелом возрасте. 
Такой специалист нацелен на восприятие информации, ему привычен и удобен формат черно-белой 
верстки, без отвлекающих рекламных врезок и логотипов. 
 
ИМИДЖ: Для тех клиентов, которым важны имиджевые преимущества – в «ОРТ» есть цветные вкладки, они 
более плотные и на общем фоне выгодно выделяются, не стоят единым рекламным блоком,  не пестрят 
обилием цвета вокруг, который пролистывается как реклама. Вкладки открываются читателю в нужных 
разделах. 
Цветных вкладок немного (4-6), это подчеркивает статус и эксклюзивность тех, кто на них размещается.  
Также у вас есть возможность напечатать статью в цвете, если вы видите в этом необходимость. 
 
ИНФОРМАЦИЯ: «ОРТ» уделяет внимание авторским материалам,  
Берет интервью у реальных представителей отраслей, создает не рекламные, объективные обзоры, круглые 
столы и интервью без протекции той или иной компании.  
 

 
 

ГРАФИК ВЫХОДОВ ЖУРНАЛА В 2017г: 

 

 
 



 
ВЫСТАВКИ С УЧАСТИЕМ  
Один выпуск распространяется в течение 2-3 месяцев. В редакции тщательно отслеживают актуальность 
представленной на выставках информации  и не видят смысла в распространении выпусков полугодовой 
давности.  
Предложений от выставочных кампаний в «ОРТ» приходит очень много. Мы очень тщательно анализируем 
предложенные выставки и конференции, изначально обращая внимание на состав, количество участников и 
посетителей прошлых лет. Поэтому количество бартерной рекламы выставок  в «ОРТ» минимально  - мы очень 
тщательно подходим к выбору партнеров и предъявляем особые требования к распространению, без 
выкладки на стенды заочного участия.  
По просьбе клиентов можно продлить распространение выпуска или спланировать доп. мероприятия. 

 
 



 

ПОДПИСЧИКИ: 

ЭЛ.ТИРАЖ: 86350 адресов получателей (данные января 2017)  

ЗАДЕЙСТВОВАННАЯ АУДИТОРИЯ: вся территория РФ 

СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ: по почте РФ, конкретному лицу.  

«ОРТ» проходил этап распространения через городские курьерские службы, через бизнес-центры и отказался 
от этого канала распространения, как от неэффективного, т.к. такой способ распространения способствует 
узнаваемости среди потенциальных рекламодателей, арендующих площади в бизнес-центрах, но не отвечает 
главной цели – доставке журнала в руки техническому специалисту, подписчику – Вашему потенциальному 
клиенту. Профильных компаний в каждом бизнес-центре в разы меньше количества выделенного на бизнес-
центр тиража, при таком нерациональном планировании – количественно тираж может быть выше, но 
качественно – малоэффективен  
 
 
 

 
данные 2016г.  
 
РЕЙТИНГИ  
Очень часто в работе со СМИ рекламодатель пытается обратиться к рейтингам СМИ. Важно помнить, что 
данные показатели являются объективными, когда учитываются независимые данные всех участников рынка, 
тем более таких, которые существуют на рынке далеко не первый год.  
Скажем, рейтинги рекламных (не специализирующихся на маркетинговом анализе) агентств часто учитывают 
те данные, с которыми работает конкретное РА. Рейтинги в данном случае составляются на основе просмотров 
конкретных СМИ маркетологами (!) и рекламщиками (!) конкретного РА и не показательны с точки зрения 
популярности СМИ среди читательской аудитории.  



 

 

СТАТУС САЙТА 

Любой сайт периодического печатного СМИ в первую очередь создан для обратной связи и удобного 
информирования посетителей об актуальной информации, для постоянного доступа к архивным выпускам 
журнала, возможности обратиться к любому вышедшему номеру. 

Сайт «ОРТ» отвечает своему основному функционалу – возможности для читателя скачать любой выпуск 
журнала и возможности для рекламодателя  получить актуальную информацию. Мы не делаем попыток 
накрутить функционал, чтобы использовать это дополнительным плюсом в рекламном предложении., т.к. 
считаем, что объективные новости (не от пресс-служб) специалисты промышленной сферы черпают из других 
источников; а данные фирм изучают на доступных, более популярных и структурированных площадках, таких 
как 2Гис (в которых представлены все игроки отрасли).  

 

 

"ОРТ" - это профессиональный журнал об оборудовании, разработках и технологиях. В отраслях: 
машиностроение, системы автоматизации, сварочное оборудование, инженерные системы, энергетика.  

Если Ваша цель: доставить лично в руки информацию именно специалисту,  

задействовать самые эффективные профильные выставки, выйти за пределы одного ФО,  

«ОРТ» - это тот журнал, который Вам нужен! 

 



 

 


