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По вопросам участия: Наталья Матлахова | +7(495) 647-0442 (доб. 22-23) | matlahova@groteck.ru

Эффективное комьюнити профессионалов

Сейчас, когда вокруг эпидемия и ограничено передвижение, финансовый кризис и ожидаемая 
рецессия, денег на рынке становится все меньше. И на меньшее количество денег претендует еще 
большее количество поставщиков и производителей. !
Успешным тактическим решением в этой ситуации будет являться более глубокая кастомизация 
предложений и увеличение количества и содержательности контактов с клиентами. 
При общей ограниченной мобильности вы должны быть ближе, изобретательнее, 
убедительнее и чаще коммуницировать с аудиторией/клиентами, чем ваши конкуренты. 
Разумеется при сравнимых условиях.  !
Поэтому мы предлагаем вам три вариации специально спрофилированной услуги, которая 
позволяет методами электронной кампании доносить ваше предложение до потенциальных клиентов 
не только раз в два месяца (периодичность выхода журнала), но и каждый день!

1. Размещение статьи о вашем продукте/технологии 
на сайте с выводом заголовка на баннер главной 
страницы Secuteck.ru 
Размещение заголовка на баннере — 1 неделя !
2. Новости на сайте — три месяца публикаций  
на secuteck.ru  !
3. Размещение новостей в рассылке Secuteck Weekly  
(выход — каждый понедельник)

№ 1: САЙТ + ЖУРНАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
* 1/2 полосы рекламы в журнале "Системы безопасности" № 2 (выход — май) или № 3 (выход — 
июль). Формат зависит от целей/задач — спецпроект, модуль или текстовый блок

43 000+ просмотров сайта Secuteck.ru каждый месяц 
 
1500+ подписчиков рассылки Secuteck Weekly !
3000+ представителей крупных покупателей, кто получит печатный номер лично в руки по 
специальной программе распространения (адресная доставка, распространение на выставках и др.) !
400–450 директоров департаментов безопасности получат печатный журнал лично в руки в 
рамках годовой серии закрытых встреч форума "Технологии безопасности"

Аудитория, которую мы привлекаем к вашим решениям

http://secuteck.ru/
http://secuteck.ru/
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Эффективное комьюнити профессионалов

3. Новости в 
рассылке 
Secuteck Weekly

1. Индивидуальная email-рассылка 
с информацией о вашей компании  
по подписчикам журнала, Secuteck Weekly  
и посетителям All-over-IP и ТБ Форума.  
Возможна выборка по отраслевым сегментам   !
ИЛИ (замена на ваш выбор) 
Digital-услуги: показ объявления, 
рекламирующего ваш материал, в рекламных 
и поисковых сетях Google Adwords  
и Яндекс.Директ (ретаргетинг, ремаркетинг).  
Срок размещения — 2 недели

№ 2: РАССЫЛКИ + САЙТ + ЖУРНАЛ

2. Новости на сайте — три месяца публикаций на secuteck.ru  
3. Размещение новостей в рассылке Secuteck Weekly  
4. Статья о вашем решении на secuteck.ru с выводом заголовка на баннер главной страницы !
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
* 1/2 полосы рекламы в журнале "Системы безопасности" № 2 (выход — май) или № 3 (выход — июль).  
Формат зависит от целей/задач — спецпроект, модуль или текстовый блок 
* 1/2 полосы в одном из спецпроектов журнала "Системы безопасности" № 4, 5 или 6 (на выбор).

7500+ представителей конечных заказчиков из числа посетителей мероприятий "Гротек" и 
подписчиков журнала, кто получит информацию о ваших решениях по email личным письмом. 
Аудитория: интеграторы, представители госсектора, банков, промышленности, ритейла, транспорта !
43000+ просмотров сайта Secuteck.ru каждый месяц !
3000+ представителей крупных покупателей, кто получит печатный номер лично в руки по 
специальной программе распространения (адресная доставка, распространение на выставках и др.) !
400–450 директоров департаментов безопасности получат печатный журнал лично в руки в 
рамках годовой серии закрытых встреч форума "Технологии безопасности»

Аудитория, которую мы привлекаем к вашим решениям
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№3: DIGITAL + РАССЫЛКИ + САЙТ + ЖУРНАЛ

1. Digital-услуги 
Показ объявления, рекламирующего ваш материал, в рекламных  
и поисковых сетях Google Adwords и Яндекс.Директ  
(ретаргетинг, ремаркетинг). Срок размещения — 2 недели

Эффективное комьюнити профессионалов

По вопросам участия: Наталья Матлахова | +7 (495) 647-0442 (доб. 22-23) | matlahova@groteck.ru

2. Индивидуальная email-рассылка с информацией о вашей компании по подписчикам журнала, 
рассылки Secuteck Weekly и посетителям мероприятий "Гротек" 
3. Новости на сайте — три месяца публикаций на secuteck.ru  
4. Размещение новостей в рассылке Secuteck Weekly  
5. Статья о вашем решении на secuteck.ru с выводом заголовка на баннер главной страницы !
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
* 1 полоса рекламы в журнале "Системы безопасности" № 2 (выход — май) или № 3 (выход — июль). 
* 1/2 полосы в спецпроекте в одном из номеров журнала "Системы безопасности" (на выбор)

100000+ показов вашего рекламного объявления аудитории сайта secuteck.ru на площадках, 
входящих в рекламные сети Google Adwords и Яндекс.Директ !
7500+ представителей конечных заказчиков из числа посетителей мероприятий "Гротек" и 
подписчиков журнала, кто получит информацию о ваших решениях по email личным письмом. 
Аудитория: интеграторы, представители госсектора, банков, промышленности, ритейла, транспорта !
43000+ просмотров сайта Secuteck.ru каждый месяц !
3000+ представителей крупных покупателей, кто получит печатный номер лично в руки по 
специальной программе распространения (адресная доставка, распространение на выставках и др.) !
400–450 директоров департаментов безопасности получат печатный журнал лично в руки в рамках 
годовой серии закрытых встреч форума "Технологии безопасности"

Аудитория, которую мы привлекаем к вашим решениям


