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Уважаемые коллеги! 

 
Журнал «ИКС» - ведущее деловое издание в сфере телекоммуникаций и ИТ – приглашает Вашу 
компанию принять участие в издании очередного (4-го) тома «Энциклопедии ИКС» - спецвыпуска 
журнала – «информационные системы для бизнеса. О чем не задумываются корпоративные 
пользователи, когда покупают оборудование и ПО». 

 
Структура тематического спецвыпуска 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА» 
 

Цель выпуска – проследить за развитием ИТ-наполнения рынка малого и среднего бизнеса: тенденции, новые 
предложения продуктов, новые сервисы. Как экономно и с пользой для бизнеса организовать 
информационные системы (ИС) и есть ли на рынке реальные предложения, ориентированные на SMB?  
В чем национальная особенность ИТ для российского малого бизнеса на разных вертикальных рынках и 
существует ли таковая? Существует ли вертикальная специализация продуктов для SMB? А есть ли вообще 
конкуренция на рынке ИС для SMB – мнение продавца и покупателя? 
 
А также материалы по информационной безопасности, ЦОД, ИТ-аутсорсингу, системной интеграции. 
 
В выпуске: 
1. Обзор состояния рынка: 

• Спрос и предложение информационных систем.  
• Входной билет в мир ИС для бизнеса средней руки. 
• Как нам организовать ИС? 
• О защите сети и информации. Кто в ИС живет? Инсайдеры. 
• Информационная специфика вертикальных рынков. 
• Кто нам сможет дом построить, или Как выбрать системного интегратора для создания 

информационной системы? 
• Конкуренция технологий и бизнес-моделей для создания и функционирования ИС. 
• Рейтинг SMB-компаний вертикальных рынков с точки зрения информатизации. 

2. Библиотека «ИКС»: 
• «Рубежи обороны» 
• ЦОД 
• ИТ-аутсорсинг 
• Системная интеграция 

3. Карточки компаний / Статьи / Новые продукты (размещение платное). 
Тираж: 10.000 экз. 
Формат: А5 
Целевая аудитория:  

 специалисты отрасли, 
 корпоративные потребители 

Распространение (с 1 сентября 2008 г.):   
 бесплатное распространение на выставках и 

конференциях (Комплексные системы безопасности, 
Softool, CIO Summit, Infosecurity, Инфоком, CRM Congress, 
Информатика и связь (Украина), ВКСС, Billing & OSS 
Forum, XIII Международный форум технологии 
безопасности, IT-аутсорсинг), 

 целевая рассылка по компаниям отрасли, 
 рассылка по корпоративным подписчикам 

Приглашаем к сотрудничеству! 
С уважением, 
 

 

Овчинникова Ю.В.
Директор-издатель журнала «ИКС»

     www.iks-navigator.ru      ИС для бизнеса    www.svyazexpo-online.ru      www.iks-profi.ru 
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ПРАЙС-ЛИСТ 

<ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА> 
 

 
Позиция 1 полоса 2 полосы 3 полосы 4 полосы и 

более 
Карточка компании (текст и 1 фото) 36 580 66 080 93 220 29500 за полосу
Экспертные материалы 36 580 66 080 93 220 29500 за полосу
Интервью 

91 450 150 000 200 000 
50 000 за 
полосу 

 
Цены указаны в рублях, включая НДС 18%. 
 
 

 
Рекламные модули Цена в рублях, включая НДС 18% 

1 полоса  91 450 
1/2 полосы 54 870 
2-я обложка 146 320 
3-я обложка 128 030 
4-я обложка 172 280 
1-я страница 127 440 
страница рядом с содержанием 109 740 
страница рядом с приветствием 113 280 
Первый разворот (2-3 страница) 182 900 
Разворот (без фиксации места) 146 320 
 
 
 

Специальные предложения:      
 
New!   Контент-партнер  (1 полоса рекламы, экспертные материалы – 2 полосы, карточка 
полной аккредитации на www.iksnavigator.ru на год) 

124 000 

Спонсор редакционного обзора (верхний колонтитул на всех полосах обзора (35-40 полос), 
баннер в начале рубрики, лого в содержании, карточка полной аккредитации на 
www.iksnavigator.ru на год)  

165 000 

Платиновый спонсор (карточка компании – 2 полосы, 1 полоса рекламы, интервью – 2 полосы, 
экспертные материалы – 4 полосы, лого на 1-й обложке, лого в содержании, карточка полной 
аккредитации на www.iksnavigator.ru на год) 

450 000 

Золотой спонсор (карточка компании – 1 полоса, 1 полоса рекламы, экспертные материалы – 
2 полосы, лого в содержании, нижние колонтитулы (левые или правые), карточка полной 
аккредитации на www.iksnavigator.ru на год)  

290 000 

Нижние колонтитулы (левые или правые)                                                         128 000 
 

Цены указаны в рублях, включая НДС 18%. 
 

http://www.iksnavigator.ru/
http://www.iksnavigator.ru/
http://www.iksnavigator.ru/
http://www.iksnavigator.ru/
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 WWW.IKSMEDIA.RU - Ваш деловой ресурс 

 
Новый медиа-портал ИКС (www.iks-media.ru) объединяет сайты ИКС-Журнала, ИКС-Профи, ИКС-Навигатор (каталог 
компаний), iKS-Consulting и СвязьЭкспо-онлайн (информационный центр выставки «СвязьЭкспокомм»).  

Цель онлайн-портала ИКС – объединить в одном пространстве медийную и систематизирующую информацию, 
необходимую для ведения бизнеса в области Телеком, ИТ и Медиа.  

Все сайты портала связаны между собой общепортальным рубрикатором по сегментам рынка, что обеспечивает 
многовходовость сайтов. Наличие на портале развернутого инструментария оповещения зарегистрированных 
посетителей (RSS, Direct mail и т.д.), а также использование приема сross promotion способствуют увеличению 
посещаемости каждого сайта по отдельности, и, в частности, карточки вашей компании и ведут к росту числа ваших 
потенциальных клиентов, увеличению продаж, а значит, и прибыли. 

 

www.iks-media.ru Новости, аналитика, обзоры, интерактивные дискуссии, опросы и блоги головного сайта 
портала ИКС-Медиа позволяют собрать VIP-аудиторию отрасли. 

www.iks-profi.ru  Информация об учебных  мероприятиях компаний.  

Календарь выставочных мероприятий отрасли. 

www.iks-navigator.ru  ИКС-Навигатор – каталог компаний отрасли (в карточке каждой компании: профиль 
деятельности, персоны - топ-менеджеры, все новости, сегменты, в которых она работает, 
услуги и продукты компании, публикации на страницах ИКС). В каталоге работает поиск как 
по компании, так и по сегменту.  

www.svyazexpo-online.ru  Сайт Информационного Центра выставки СвязьЭкспокомм позволяет найти всех участников 
выставки, структурированных как по сегментам рынка, так и по представленным услугам и 
продуктам. 

Проложить оптимальный маршрут к их стендам на выставке с помощью интерактивной 
карты. 

Виртуально посетить их стенды, посмотреть новости и фотогалерею, а также 
представленные продукты и услуги. 

www.iksconsulting.ru  Сайт аналитического агентства IKS-Consulting. 

Эргономично, комфортно, взаимоувязано. 
 

• Для корпоративных клиентов / потребителей новый портал ИКС-медиа – это удобный инструмент 
поиска информации о продуктах и услугах компаний отрасли  

• Для компаний участниц новый портал ИКС-медиа – это развернутый канал Интернет-вещания, 
направленный на целевую аудиторию – корпоративных клиентов и специалистов отрасли  

• А также - привлечение дополнительной аудитории с помощью сross-promotion с других сайтов 
портала, удобной системы поиска и «многовходовости» сайта. 

 
Многоуровневая классификация информации на сайте позволяет осуществлять поиск карточки вашей 
компании по различным параметрам – по сегментам рынка, по типу и профилю компаний, по 
услугам/решениям/продуктам и т.д. 

В периоды проведения выставок (например, «Связь-Экспокомм»), при условии, что вы являетесь 
экспонентом выставки, карточка вашей компании автоматически дублируется в каталог СвязьЭкспо-
онлайн – информационного центра выставки. 
 

Чтобы ваша компания появилась в новом каталоге, вам нужно ее зарегистрировать (заполнить 
карточку компании): www.iksnavigator.ru/company/add/index.html  

Зарегистрированные представители компании могут самостоятельно редактировать информацию о 
компании и использовать разнообразные удобные сервисы портала www.iks-media.ru.  

http://www.iksmedia.ru/
http://www.iks-media.ru/
http://www.iks-media.ru/
http://www.iks-profi.ru/
http://www.iks-navigator.ru/
http://www.svyazexpo-online.ru/
http://www.iksconsulting.ru/
http://www.iksnavigator.ru/company/add/index.html
http://www.iks-media.ru/
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