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в области
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Как всё устроено

Ж

урнал "Системы безопасности" – это флагман наших –
компании "Гротек" – профессиональных изданий
для руководителей и специалистов в области систем безопасности
в России c 1993 года.
Раз в два месяца мы выпускаем от 120 до 176 полос информации
о передовых технологиях, перспективных трендах, успешных практиках внедрения и эксплуатации, лучшем оборудовании и системах.
Тесты. Обзоры. Интервью с заказчиками. Прогнозы и анализ развития рынка.

Мы выстраиваем отношения с экспертами, мировыми брендами
и знаковыми заказчиками. На протяжении 25 лет создаем наиболее авторитетное издание в России для руководителей, принимающих решения о закупках, и технических специалистов,
ежедневно работающих с системами безопасности.
Журнал распространяется по бесплатной квалифицированной
подписке. До 10% тиража расходится по платной подписке.
Издание представлено на знаковых профессиональных мероприятиях – форумах All-over-IP и "Технологии безопасности", доступно
посетителям выставок MIPS / Securika, Securika St. Petersburg,
ИНТеРПОлИТех, "Комплексная безопасность", "Армия", Hi-Tech
Building, InfoSecurity Russia, конференционных событий компаний-рекламодателей.
Мы усиливаем распространение журнала в адрес конечных
заказчиков и государственных регуляторов в формате "лично
в руки", в том числе благодаря регулярным встречам, которые
проводим в течение года, и таргетированным цифровым каналам.

читаемость

Периодичность

101 000 раз
читателей в два
одного
выпуска месяца
тираж журнала

25 000

расПространение

3 бесплатная квалифицированная
подписка
3 главные отраслевые выставки
3 полнофункциональная online-версия
3 платная подписка

Зачем читают журнал "Системы безопасности"

63%

42%

83%

ознакомиться
с новинками

найти
решение проблемы

получить
новые знания

29%

6,7%

36%

найти
новых поставщиков

подготовить
закупки

узнать о передовых
технологиях

ежегодная ревизия базы подписчиков дает нашим клиентам неизменно высокий уровень
престижной аудитории.
Главные сегменты подписки:
l госзаказчики;
l промышленность и производство;
l нефтегаз и энергетика;
l строительная отрасль;
l транспортный сектор.

Кто читает

47%
читателей являются
инсталляторами, монтажниками
и проектировщиками
26% – потребители
13% – дистрибьюторы
6% – производители

34%
читателей журнала
называют себя
техническими специалистами
35% – управляют отделом
28% – управляют
организацией

33%
читателей журнала
принимают решения
о закупках тсБ коллегиально
32% – решают единолично
25% – готовят решения
10% – не принимают решения
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Аудитория издания по отраслям
Госзаказчики

8% 3% 15%

Промышленность и производство

5%

Нефтегаз и ТЭК
Ритейл

16%

14%

Строительство (СК, девелоперы, застройщики)
Транспорт

10%

16%

Объекты с массовым пребыванием людей
Интернет-провайдеры/операторы связи

10% 8%
Банки и финансы
Другое

География читателей
Москва и МО

4%
6,5% 2%

Приволжский ФО
Центральный ФО (без Москвы и МО)

7,5%

35%

8%

Уральский ФО
Сибирский ФО
Северо-Западный (включая Спб)

10%

Южный ФО

11%

16%

Северо-Кавказский ФО
Дальний Восток
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В 2019 году мы пишем о технологических изменениях, которые
движут рынок СБ. Рассказываем о проблемах, запросах и требованиях заказчиков.
l

Системы машинного зрения
l Биометрические технологии
l Видеохранилища
l Нейронные сети, глубинное обучение
l Цифровая трансформация: искусственный интеллект,
Интернет вещей, умный город
l Интеллектуальные здания, автоматизация зданий
l Бизнес-аналитика
l Конвергенция технологий
l Защита верхней полусферы
l Кибербезопасность
l ИТ-инфраструктура, SDN-сети, конвергентные сети
l Программные платформы
l Управление идентификацией
l IP-технологии в ОПС, сверхраннее обнаружение возгорания
l Повсеместная интеграция видеонаблюдения, СКУД, ОПС

Cпецпроекты
Каждый номер журнала имеет отраслевой и технологический
спецпроект. Под них мы создаем специальное содержание.
Их мы еще более адресно доводим до групп аудитории (помимо
традиционного распространения журнала). Сервис доступен
по специальной цене.

Группы аудитории
В 2019 году мы обновляем базу по категориям: сейлс-партнеры
рекламодателей журнала и участников All-over-IP и ТБ Форума,
проектные организации, ИТ-интеграторы, промышленность,
строительство, ритейл и HoReCa. Всего более 6000 организаций.
Усиливаем распространение журнала конечным заказчикам
и госрегуляторам в формате "лично в руки", в том числе благодаря регулярным встречам, которые проводим в течение года,
и таргетированным цифровым каналам.

Что нового в 2019

Ключевые темы
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Кто и что ценит

К

огда он (журнал) мне попадается, опять убеждаюсь,
что это, пожалуй, самый серьезный журнал по безопасности. Представлены практически все направления
технического обеспечения. Особенно ценно, что освещаются не только технические вопросы, но и системные
и методические проблемы.
Николай Чура
технический консультант фирмы "Видеоскан"

В

журнале важна информация о новых решениях для будущих
и текущих проектов. Интересует все, что связано с промышленными системами информации. В частности, IP-технологии,
интеграция ОПС, СКУД и прочего в SCADA, сети связи, решения
по безопасности сетей связи и прочие технологии для интеграции
в системы автоматизированного управления промышленным
объектом, IP-технологии в ОПС; комплексная защита периметра
в сложных метеоусловиях, системы безопасности для Крайнего
Севера.
Олег Кузнецов
Ведущий инженер
ооо "северэнергопроект" (Вологда)

Ж

урнал "Системы безопасности" должен стать
"настольной книгой" для всех руководителей и специалистов, связанных с безопасностью. Это прекрасный
результат работы авторов, большинство статей написано
понятным и интересным языком, много практических
советов. Благодаря журналу возможно не только узнать
что-то новое в сфере безопасности, но и разобраться
в проблемах, найти пути решения. Всегда есть также
шанс найти в журнале потенциальных поставщиков
оборудования для наших открывающихся ресторанов.
Интересны материалы о технических нововведениях,
как и что используют в других регионах.
Алексей Григурко
совладелец сети ресторанов "сытый лось"
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В

журнале отражены актуальные вопросы
сферы безопасности, предложены методы
решения этих вопросов и инструментальная составляющая. Это важно для профессиональной
среды как с точки зрения обмена опытом, так и
для развития внутренних механизмов, направленных на решение общей задачи – защите клиентов
и собственников от мошенников.
Игорь Ермак
руководитель службы противодействия
мошенничеству Пао "мтс-Банк"

Ж

урнал помогает мне в деле проектирования систем безопасности для нефтегазовой отрасли. Интересуют материалы по СКУД, охранной сигнализации, пожарной
безопасности, защите периметра, КСБ, ИТ-инфраструктуре,
видео. Интересны IP-технологии в CCTV, ОПС и СКУД, видеоанализ, беспроводные технологии, удаленный доступ к управлению системами, СхД, связь и оповещение, сети связи.
Геннадий Балыкин
начальник отдела связи и сигнализации
ао "русГазинжиниринг" (ставрополь)

Ж

урнал "Системы безопасности" – полноценное
издание о современных трендах в безопасности. Авторы журнала умеют грамотно донести важные мысли в своих статья. Многие публикации
написаны при участии успешных топ-менеджеров
и экспертов в сфере безопасности, это увеличивает
ценность информации.
Журнал помогает расширять кругозор специалистов в данной области и предоставляет возможность познакомиться с потенциальными клиентами
и/или поставщиками.
Татьяна Гребнева
Генеральный директор
ооо "лаборатория перспективных
психотехнологий"
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Спецпроекты

Ч

тобы еще больше приблизить вас, наших клиентов, к конечным потребителям и сейлс-партнерам, которые ищут деловые
возможности в конкретных отраслевых проектах, мы разработали
отраслевые фокусы и спецпроекты. Изучайте тематический план,
выбирайте самое актуальное для вас.
Содержание отраслевых фокусов и спецпроектов отражает то,
что нужно знать прямо сейчас. Распространение выходит за рамки
печатного канала.

Кроме публикации в журнале, мы формируем
каждый спецпроект в виде отдельного цифрового и/или печатного материала. И направляем и/или вручаем лично в руки конкретным
группам покупателей (за рамками подписки).
Например, материал по ритейлу рассылается
или вручается лично представителям розничной торговли. Сервис доступен по специальной цене.
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С

труктура отраслевых фокусов и спецпроектов
ведет покупателя к принятию решения через
все основные этапы:
1. Обнаружение проблемы.
2. Понимание проблемы.
3. Поиск решения.
Материалы
от лица
потребителей
и регуляторов

1
2

Опыт и мнения
ведущих
экспертов

Материалы
от лица
системных
интеграторов

3

4

Обзор
технических
решений
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Условия участия

У

довлетворенность рекламодателей – важнейшая задача
редакции.

Мы накапливаем информацию об индустрии и ее игроках.
ежегодно проводим реквалификацию подписчиков, чтобы
сохранять высокий уровень избранной аудитории. Исследуем
рынок и освещаем технологии, определяющие настоящее
и будущее.
Инвестируем в содержание, гарантирующее внимание покупателей. Cотрудничаем с лучшими экспертами, интеграторами
и конечными потребителями. Включаем в план тематики,
заявленные рекламодателями, и развиваем их в течение года.
Создаем привлекательные и динамичные форматы размещения информации о продукции. Формируем уникальный спецпроект в каждом номере и адресно доводим его до групп
покупателей.

Н

аша цель – создавать контент и сервис,
которые приносят пользу и рекламодателю,
и читателю, и изданию.
Планируя содержание журнала на 2019 год,
мы наполнили каждый номер задачами и технологиями, на которых интересно зарабатывать
производителям, дистрибьюторам, инсталляторам. Кроме отраслевых решений и вопросов,
включили в темплан универсальные передовые
технологии по направлениям: видеонаблюдение,
контроль доступа, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, пожаротушение, защита
периметра, комплексные системы безопасности,
сети, ИТ-инфраструктура.
Давайте вместе обучать покупателей.
Давайте вместе продвигать передовые
технологии.
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Комплексная услуга
Клиенты журнала получают
комплексное обслуживание своих
рекламных и маркетинговых
кампаний.
Пакет рекламодателя включает
в себя базовую услугу размещения
(по прайс-листу) и дополнительный
набор сервисов от редакции (бонус),
которые в разы расширяют объем
размещения и делают участие клиента
в издании максимально нативным.
Мы представляем клиентов и их компетенцию в различных редакционных
форматах, в контексте пользовательских интересов.
Мы рекомендуем клиентам наиболее
популярные темы и форматы для дополнительного редакционного размещения. Таким образом, клиенты
ненавязчиво поджидают читателей
(покупателей) там, где те ищут интересующий их контент, и отвечают
на их вопросы.
Форматы: редакционные статьи,
экспертные комментарии, интервью
с топ-менеджментом "в стиле
форбс", интервью с довольным
заказчиком компании, технические
обозрения и тесты продукции.
Годовые клиенты журнала бесплатно участвуют в спецпроектах.
iMAG-версию издания (листалка)
удобно читать из любой точки мира;
можно сохранить или распечатать
нужные страницы. Все ссылки рекламодателей – активные. HTML-версия
издания отлично ищется поисковиками.

Рекламные модули
2 полосы

6848

1 полоса

4540

1/2 полосы

2812

1/3 полосы

2197

1/4 полосы

1593

Рекламно-информационные статьи
1 полоса

3969

2 полосы

5675

3 полосы

7966

События/Дайджест
Информационный блок, 1/2 полосы

2099

Информационный блок, 1 полоса

3299

Престижное размещение
2-я обложка

5705

3-я обложка

5250

4-я обложка

6278

Клапан первой обложки

9000

Жесткая вкладка, А4, 2 полосы

8172

Разворот перед содержанием

7533

Правая полоса внутри содержания

5478

Специальное размещение
Спецпроект 1/2 полосы

39 800 руб.

Спецпроект 1 полоса

67 900 руб.

Техническое обозрение

18 600 руб.

Изготовление оригинал-макета
2 полосы

272

1 полоса

183

1/2 полосы

158

1/3 полосы

146

1/4 полосы

136
Цены – в евро без учета НДС.
Оплата в рублях.
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В 2018 ГОДУ
ЖУРНАЛ
ОПУБЛИКОВАЛ

135

экспертных статей

108

рекламных статей

102

рекламных модулей

28

интервью
с заказчиками

82

мнений экспертов

117

анонсов новинок

22

обзора и теста продукции

24

отчетов по рынкам
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