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БеСпЛаТная подпИСКа
дЛя СпеЦИаЛИСТоВ

(«СоВРеменные ТехноЛоГИИ аВТомаТИзаЦИИ»)

«СТа» (СоВРеменные ТехноЛоГИИ аВТомаТИзаЦИИ) – журнал для специалистов, 

работающих в сфере компьютерной автоматизации, аСУ Тп и встраиваемых систем

жУРнаЛ «СТа»

www.cta.ru

оРИенТИРоВан

на руководителей, менеджеров и специалистов,

работающих в сфере аСУ Тп, встраиваемых систем 

и в других смежных областях, 

а также на студентов технических вузов и факультетов

пРедназначен

как для разработчиков и системных интеграторов,

так и для конечных пользователей систем автоматизации

ИздаёТСя с 1996 года

ВыходИТ 4 раза в год

ТИРаж 10 000 экземпляров

КомпаКТ-дИСК в каждом номере

®      ISSN 0206-975X
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� ап па рат ные и про грамм ные сред ст ва для 

ин ду с т ри аль ных, бор то вых и встра и ва е мых

си с тем уп рав ле ния, кон тро ля и сбо ра дан ных

� Из ме ри тель ные и ди а гно с ти че с кие ком плек сы

� Стан дар ты, ре ко мен да ции и дру гая по лез ная 

тех ни че с кая ин фор ма ция

� опе ра ци он ные си с те мы ре аль но го вре ме ни

� Тех но ло гии со зда ния раз лич ных при клад ных 

си с тем ав то ма ти за ции

� опыт при ме не ния средств ав то ма ти за ции 

в кон крет ных от рас лях про мы ш лен но с ти

у ко неч ных поль зо ва те лей

� Ин фор ма ция о но вых из де ли ях, си с те мах,

про ек тах

оС ноВ ные Те мы жУРнаЛа

жур нал «СТа» за нял 1 мес то в но ми на ции «Луч шее 
отрас ле вое из да ние с ма те ри а ла ми по ин но ва ци он ной
те ма ти ке-2004» кон курса «прес са об ин но ва ци ях»,
проводившемся на V мос ко вс ко м меж ду на род но м
са ло не ин но ва ций и ин вес ти ций, и наг раж дён зо ло той
ме далью.

Се реб ря ной ме далью это го кон кур са в но ми на ции 
«Луч шая пуб ли ка ция об ис то рии ус пе ха в сфе ре 
ин но ва ци он ной де я тель нос ти в 2004 го ду» бы ла 
наг раж де на статья из «СТа» №3/2004 «при ме не ние
средств про мыш лен ной ав то ма ти за ции в бор то вой 
ап па ра ту ре ма лых кос ми чес ких ап па ра тов».

http://www.cta.ru/rewards/rewards.htm
http://www.cta.ru/rewards/rewards.htm
http://www.cta.ru/
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КанаЛы РаСпРоСТРаненИя

� БеСпЛаТная подпИСКа для всех специалистов в
области автоматизации и встраиваемых систем,
доставка в бумажном конверте по любому адресу
в России

� БеСпЛаТное РаСпРоСТРаненИе
на мероприятиях в России (выставки, семинары,
конференции и т.п.)

� бесплатная рассылка по Бд вузов России

� подписка через подписные агентства по России и
зарубежным странам

� продажа и подписка через редакцию журнала

� распространение через рекламодателей

РеГИоны РаСпРоСТРаненИя В РоССИИ И СТРанах СнГ
москва и область
Санкт-петербург и Северо-западный регион
Центральная Россия
Украина
Сибирь и дальний Восток
Белоруссия
Казахстан и другие страны СнГ

             40%
             20%
             20%
             10%
                5%
                3%
                2%
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Ведущие специалисты
Руководители среднего уровня
Специалисты
Руководители высшего уровня
Студенты и некорпоративные читатели

СТРУКТУРа чИТаТеЛьСКой аУдИТоРИИ

Электроэнергетика
нефтегазовая и химическая промышленность
авиация и космонавтика
Телекоммуникации
машиностроение
Транспорт 
пищевая промышленность
металлургия
приборостроение
Строительство и автоматизация зданий
Горнодобывающая промышленность
Коммунальное хозяйство
Финансы/экология/медицина/судоходство/безопасность, каждая из областей

РаСпРедеЛенИе чИТаТеЛьСКой аУдИТоРИИ по оБЛаСТям деяТеЛьноСТИ

             44%
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СКИд КИ 
за од нов ре мен ную пре доп ла ту 

одинаковых по раз ме ру рек лам ных 

пуб ли ка ций в нес коль ких но ме рах жур на ла

пре дос тав ля ют ся скид ки:
за 2 пуб ли ка ции – 5%, за 3 пуб ли ка ции – 10%
за 4 пуб ли ка ции – 15%

при размещении рекламодателем более
3 полос а4 в одном номере журнала или
размещении рекламы одновременно в
обоих журналах Издательства «СТа-пРеСС»
расценки на рекламные публикации могут
определяться по специальным условиям

ТехнИчеСКИе ТРеБоВанИя
к представляемым материалам
опубликованы на сайте www.cta.ru

ИнФоРмаЦИю по РазмещенИю
публикации можно получить здесь: 
Тел.: (495) 234-0635  /  е-mail: sedoff@cta.ru

Рекламный блок/статья/текст (доля полосы, расположение) Цена, руб. 
1/1 обложка 4     279 320

1/1 обложка 2 или 3     243 200

1/1 страница     174 320

2/3 горизонтально/вертикально     139 440

1/2 горизонтально/вертикально     104 600

1/3 горизонтально/вертикально/остров        83 600

1/4 горизонтально/вертикально/остров        69 720

1/10 в содержании номера        41 600

2/1 разворот - коммерческая имиджевая статья     208 760

2/1 разворот - коммерческая теxническая статья     174 320

1/1 страница - теxни чес кая новость (информа ция о продукции)     125 600

1/3 - информация в рубрике Будни системной интеграции        62 600

1/6 - информация в рубрике демонстрационный зал        41 600

Веб-баннер размером 700х230 пикселей вверху первой страницы сайта
www.cta.ru с демонстрацией его в течение 5 секунд после загрузки 
страницы – 9900 руб. в неделю.

Все цены приведены без учёта ндС 18%. Условия оплаты: предоплата 100%

http://www.cta.ru/advert/trebovaniya_k_reklamnym_materialam.pdf
http://www.cta.ru/

