ЖУРНАЛ
«СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР»
Тел. (499) 277-12-41, факс (499) 277-12-45
E-mail: sa@samag.ru
http://samag.ru

О ЖУРНАЛЕ
Отрасли: Информационные технологии. Образование
«Системный администратор» – ключевое российское отраслевое
издание для ИТ-специалистов.

Его цель – предоставление полной и объективной информации
о решениях, продуктах и технологиях современной ИТ-отрасли.
90% статей в журнале носят прикладной характер, снабжены
примерами, таблицами, графическим материалом. Именно поэтому
«Системный администратор» является настольным пособием
для ИТ-профессионалов и тех, кто решил делать карьеру в ИТ.
2

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
«Системный администратор» входит в перечень рецензируемых научных изданий Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве науки и образования РФ. В журнале рекомендовано
публиковать научные работы в сфере ИТ на соискание ученой степени кандидата наук
или доктора наук.
«Системный администратор» включен в Российский индекс научного цитирования –
www.elibrary.ru

«Системный администратор» является информационным партнером всех ключевых ИТмероприятий в России. Один из основных разделов журнала – «Карьера/Образование» –
посвящен возможностям роста для тех, кто связал свою жизнь с ИТ. Журнал поддерживает
партнерские отношения с 26 ведущими вузами страны, которые готовят ИТ-специалистов.
На его страницах и на сайте журнала samag.ru неоднократно проводились конкурсы,
организованные изданием и ведущими ИТ-компаниями для студентов технических вузов
и молодых ИТ-специалистов.
На базе журнала проводятся вебинары совместно с ведущими ИТ-компаниями. Для продвижения
важной информации компании используют редакционную базу рассылок (12-15 тыс адресов).
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
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▪ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

▪ СЕТИ

▪ БЕЗОПАСНОСТЬ

▪ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

▪ РАЗРАБОТКА

▪ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ

▪ БАЗЫ ДАННЫХ

▪ КАРЬЕРА/ОБРАЗОВАНИЕ

▪ IP-ТЕЛЕФОНИЯ

▪ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Образование

НАШИ ЧИТАТЕЛИ
Аудитория издания – ИТ-специалисты, работающие
на предприятиях, в компаниях и организациях всех
направлений деятельности, а также студенты
технических вузов страны. Журнал популярен
в регионах России и странах СНГ.

Два и более высших

25%

Высшее

57%

Неполное высшее

13%

Среднее специальное

5%

Возраст

НАШИ АВТОРЫ
Авторы, редакторы и эксперты журнала –
профессионалы разных областей ИТ-отрасли,
обладающие богатым практическим опытом,
а также ученые и научные работники.
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От 16 до 24

31%

От 25 до 34

49%

От 35 до 44

17%

Свыше 45

3%

ГДЕ НАЙТИ
Журнал распространяется по подписке, как в России, так и в странах
ближнего зарубежья. Есть электронная версия. Можно купить
в редакции, а можно – в международных интернет-магазинах Magzter
и Floowie, а также получить на всех ведущих ИТ-мероприятиях.
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Распространение
по миру, %
Россия

13

Распространение
по округам РФ, %
Северо-Западный

15 15

10

СНГ

86

6

Центральный

25

20

Южный
Северо-Кавказский

10

Остальные
страны

5

Приволжский
Уральский

МЕСТА РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
Москва:

Оn-line:

ИД «Положевец и партнеры»,
3-й проезд Марьиной Рощи,
д. 40, стр. 1, этаж 6, офис 6.
Тел.: +7 (499) 277-12-41

▪ http://samag.ru

Санкт-Петербург:

▪ http://floowie.com/ru

Магазин «Линуксцентр»,
пр. Медиков, д. 5, корп. 7,
1 этаж
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▪ http://magzter.com

▪ http://linuxcenter.ru

РЕКЛАМА
В «СИСТЕМНОМ АДМИНИСТРАТОРЕ»
Журнал «Системный администратор» – это эффективная площадка для обмена опытом
и пропаганды ИТ-решений. Ваша информация поможет ИТ-руководителю лучше
ориентироваться в разнообразии продуктов и технологий, которые предлагает ИТрынок, а специалистам – квалифицированно работать с выбранными ИТ-решениями.
Журнал представлен на всех ведущих российских и международных выставках.
«Системный администратор» регулярно выступает информационным партнером
крупных форумов и конференций ИТ-индустрии.
Наша гибкая ценовая политика позволит вам выгодно разместить рекламную
информацию на страницах журнала «Системный администратор», на сайте издания:
www.samag.ru.

По вопросам рекламы обращайтесь по телефону +7 (499) 277-12-41
или по адресу reklama@samag.ru или chief@samag.ru
По вопросам пиар-поддержки обращайтесь к Ложкиной Ирине
по телефону +7 (499) 277-12-41 или по адресу lozhkina@samag.ru
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ПАСПОРТ ИЗДАНИЯ
Издатель: ИД «Положевец и партнеры»
Регистрационное свидетельство Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
ПИ № 77-12542 от 24 апреля 2002 г.
Издается с октября 2002 года. Общий тираж 17000 экз.
Периодичность 10 раз в год. Два номера сдвоенные.
Объем стандартного номера 96 полос. Объем сдвоенного номера –
144 полосы.

Контакты: 127018, Россия, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи,
д. 40, стр. 1, этаж 6, офис 6.
Телефон: +7 (499) 277-12-41. Факс: +7 (499) 277-12-45. E-mail: sa@samag.ru
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РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
Обложки
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Объем

Стоимость за одно
размещение (в руб.)

1-й разворот, ~430*307 мм

250 000

1-я правая полоса, 215*307 мм

150 000

2-я обложка, 215*307 мм

200 000

3-я обложка, 215*307 мм

150 000

4-я обложка, 215*307 мм

200 000

Суперобложка 134*242 мм и 134*307 мм

250 000

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
Рекламные модули внутри блока
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Объем

Стоимость за одно
размещение (в руб.)

1 полоса, 215*307 мм

120 000

1/2 полосы, гор. 176*124 мм, верт. 86*247 мм

70 000

1/3 полосы, гор. 176*82 мм, верт. 56*247 мм

50 000

1/4 полосы, гор. 176*62 мм, верт. 86*124 мм

35 000

1/6 полосы, 86*82 мм

30 000

1/8 полосы, 86*62 мм

25 000

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
Статьи, подготовленные рекламодателем
Объем

Стоимость за одно размещение (в руб.)

1 полоса, до 4 000 знаков без пробелов

60 000

2 полосы, до 8 100 знаков без пробелов

80 000

Более двух полос

+20 000 за каждую последующую

Статьи, подготовленные редакцией
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Объем

Стоимость за одно размещение (в руб.)

1 полоса, до 4 000 знаков без пробелов

65 000

2 полосы, до 8 100 знаков без пробелов

90 000

Более двух полос

+20 000 за каждую последующую

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
Скидки
Рекламным агентствам

10%

Новому прямому рекламодателю

5%

Специальное предложение
для регионов России
-25% на рекламу
в печатных изданиях

Скидки за кратность
Количество размещений

2-3

4-5

6 и более

Скидки

5%

7%

10%

PR-поддержка обсуждается отдельно.
Цены указаны в рублях. НДС не облагаются.
Сезонный коэффициент: +15% к стоимости позиции
на период с сентября – по декабрь и с февраля – по май.
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Для постоянных партнеров
-5% на рекламу
в печатных изданиях

РЕКЛАМА НА САЙТЕ samag.ru
Баннеры на главной странице сайта
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Размер

Позиция

Цена в месяц, руб

120 x 240

справа, под меню

4000

125 x 125

справа, под меню

3500

125 x 90

справа, под меню

3000

100 х 100

справа, под меню

2500

РЕКЛАМА НА САЙТЕ samag.ru
Баннеры на всех страницах сайта
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Размер

Позиция

Цена в месяц, руб

468 x 60

Центр, под первой новостью

10 000

468 x 60

Центр, под второй новостью

9500

120 x 240

Слева и справа, под меню

8000

125 x 125

Слева и справа, под меню

7000

125 x 90

Слева и справа, под меню

6500

100 x 100

Слева и справа, под меню

6000

РЕКЛАМА НА САЙТЕ samag.ru
Текстовая информация на главной странице
Формат, размер

Позиция

Статья, подготовленная рекламодателем, Справа (в колонке
8100 знаков без пробелов
«Все статьи» первый блок)

10 000

Новость, пресс-релиз, подготовленные
рекламодателем

5000

По центру в разделе «Новости»,
бессрочно

Стоимость пакетного (безлимитного) размещения материалов на сайте – 25 000 руб. в месяц
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Цена в
неделю, руб

РЕКЛАМА В СОЦСЕТЯХ
Facebook, Вконтакте, Google+, Twitter
Пост/перепост – 100 руб. в сутки
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ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРОВ
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ
1 вебинар – 50 000 руб.
2 вебинара – 45 000 руб. (каждый)
3 вебинара – 35 000 руб. (каждый)
Рассылка информации по редакционной базе (12-15 тыс. адресов)
1 рассылка – 15 000 руб.
2 рассылки – 12 500 руб. (каждая)
3 и более рассылок – 10 000 руб. (каждая)
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