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знаний, экспертная площадка для представления научных разработок 
и исследований, дискуссионный клуб для обсуждения насущных 
проблем.  
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Наши авторы, партнеры и рекламодатели 



Информационное партнерство 
 

Журнал «Промышленный электрообогрев и электроотопление» является 
постоянным информационным партнером международных Форумов и 
выставок: ENES, Московский международный энергетический Форум, ЭЛЕКТРО, 
ExpoElectronica, «ЕвроСтройЭкспо» и «Энергоэффективность» (Киев), 
KazInterPower (Казахстан), «Энерго Форум» (Харьков), «Энергетика Урала», 
премии «Берегите энергию!» и многих других отраслевых мероприятий. 



Наши информационные партнеры 



Мы помогаем 
 
Журнал поддерживает благотворительные Фонды, помогающие больным 
детям: «Подари жизнь» и «Жизнь как чудо» 
 



Рубрики журнала 
 
 Новости отрасли 
 Промышленный электрообогрев 
 Электроотопление 
 Лучшие люди отрасли 
 Вопрос-ответ 
 Дайджест публикаций 
 Summary 



Основные темы статей 
 

РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ И ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 



Основные темы статей 
 

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ  



Основные темы статей 
 
КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ОБОГРЕВА 



Основные темы статей 
 

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



Основные темы статей 
 

СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ КРОВЛИ, ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 



Основные темы статей 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ ОСНАЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ СИСТЕМАМИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА 



Основные темы статей 
 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 



Сайт журнала  
www.e-heating.ru 
 
- Ежедневные 

«Новости отрасли» 
 

- Архив номеров и 
статей 
 

- База авторов журнала 
 

- Еженедельная 
рассылка дайджеста 
новостей  
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Страница журнала ПЭиЭ в 
Facebook @eheatingru 

Микроблог журнала ПЭиЭ в 
Twitter @eheatingru 



Журнал «Промышленный электрообогрев и электроотопление» 

и сайт www.e-heating.ru  - источники уникальной информации 

для профессионалов и открытая отраслевая база знаний! 
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Размещение рекламы 
Реклама на обложках 
4-я обложка – 74 000 руб. 
2-я обложка – 64 000 руб. 
3-я обложка – 60 000 руб. 
 
Рекламные модули 
1 полоса после содержания – 50 000 руб. 
1 полоса в рубрике «Новости отрасли» - 45 000 руб. 
1 полоса в других разделах журнала – 40 000 руб. 
½ полосы – 26 000 руб. 
¼ полосы – 14 000 руб. 
 
Рекламно-информационные статьи 
2 полосы – 40 000 руб. 
3 полосы – 50 000 руб. 
4 полосы – 65 000 руб. 
 
Подготовка материалов 
Верстка рекламного модуля – 5 000 руб. за 1 полосу. 
Подготовка текста статьи – 3 000 руб. за 1 полосу. 
 
Цена указана в рублях с учетом НДС (18%) 
 



Скидки 
Скидки постоянным рекламодателям 
Публикация в 2-х номерах журнала – 10% 
Публикация в 3-х номерах журнала – 15% 
Публикация в 4-х номерах журнала – 20% 
Публикация в 5-ти и более номерах журнала – 30% 
  
Скидки партнерам и подписчикам 
Компаниям, оформившим подписку на журнал,  
скидка на публикацию рекламных модулей – 20%. 
 
Компаниям, предоставляющим в редакцию на 
регулярной основе пресс-релизы, технические  
статьи, практические кейсы, аналитические обзоры и 
исследования, скидка на публикацию рекламных 
модулей – 30%. 
 
 



По вопросам подписки, размещения рекламы, публикации новостей, 
технических статей и аналитических материалов в журнале 

«Промышленный электрообогрев и электроотопление» и на сайте 
www.e-heating.ru  обращайтесь к  

Артуру Мирзояну 
 
 

Тел. (495) 728-80-80, доб. 346, моб. 8 (910) 402-44-72 
E-mail: publish@e-heating.ru   

 
Web: www.e-heating.ru 

Twitter: www.twitter.com/eheatingru 
Facebook: www.facebook.com/eheatingru    
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