Журнал
«БИТ. Бизнес&
Информационные технологии»
Тел. (499) 277-12-45, (499) 277-12-41
E-mail: sa@samag.ru
http://bit.samag.ru

О журнале
Издатель – ИД «Положевец и партнеры».
Издание для владельцев, руководителей и топ-менеджеров компаний,
предприятий и организаций всех направлений деятельности.
Тематика статей – технологии, помогающие развитию бизнеса,
управлению проектами и персоналом. Лучшие инфраструктурные
ИТ-проекты. Применение ИТ в различных сферах экономики, медицине,
образовании, культуре. Венчурный бизнес. Бизнес в интернете.
Анализ и обзор корпоративных решений, услуг и бизнес-технологий,
предлагаемых зарубежными и отечественными системными
интеграторами и вендорами. Бизнес-образование для ИТ-менеджеров.
Кроме обзорных и аналитических статей публикуются материалы
прикладного характера с описанием технологий и экономического
эффекта от внедрения различных ИТ-продуктов, а также рекомендации
экспертов, как лучше использовать ИТ для решения бизнес-проблем.
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Наши компетенции
«БИТ. Бизнес & Информационные технологии» включен
в Российский индекс научного цитирования – www.elibrary.ru.
«БИТ. Бизнес & Информационные технологии» является
информационным партнером всех ключевых ИТ-мероприятий в России.
Благодаря постоянному мониторингу мнений профессионального
сообщества по всем проблемам развития ИТ журнал имеет широкий
круг экспертов ведущих компаний страны.
На базе журнала проводятся вебинары совместно с ведущими
ИТ-компаниями. Для продвижения важной информации компании
используют редакционную базу рассылок (12-15 тыс адресов).

Наши читатели
Владельцы, руководители и топ-менеджеры предприятий
и организаций всех направлений деятельности.
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Разделы и основные рубрики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тема номера
БИТ. Персона
Тенденции ИТ-отрасли
Сделано в России
БИТ. Экспертиза
Закон есть закон
ИТ-управление
ИТ-проекты
Инвестиции в ИТ
БИТ. Рунет
События

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бизнес-образование
БИТ. Опрос
БИТ. Маркетинг
Стартапы
Цифровая экономика
БИТ. Инфраструктура
Спецвыпуск БИТа
Новые коммуникации
Цифровая трансформация
Бизнес и экономика знаний
Телемедицина
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Спецвыпуски БИТа
•
•
•
•
•

БИТ. Банки
БИТ. Рунет
БИТ. Телекоммуникации
БИТ. Госсектор
БИТ. Бизнес-образование

В каждом из них предметно обсуждаются технологии
и ИТ-решения, которые применяются или должны
применяться в данном сегменте.
Спецвыпуски – это удобная площадка для диалога между
клиентами – заказчиками ИТ-продуктов и ИТ-компаниями,
которые исполняют заказ, что позволяет лучше понять
требования и возможности друг друга.
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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, а также получить
на всех ведущих ИТ-мероприятиях.

Места розничной продажи
ИД «Положевец и партнеры», 3-й проезд Марьиной Рощи,
д. 40, стр. 1, этаж 3, офис 322. Тел.: +7 (499) 277-12-45
•
•

http://samag.ru
http://magzter.com
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Реклама в журнале «БИТ»
Журнал «БИТ» помогает руководителям и менеджерам получать
максимально полную информацию о новых технологиях, продуктах
и решениях мировой ИТ-индустрии для лучшего управления
компанией,
ее бизнес-процессами, финансами, персоналом, клиентами,
коммуникациями, а также своим временем.
Издание адресовано владельцам, руководителям, а также директорам
ИТ-подразделений компаний широкого спектра.
Журнал представлен на всех ведущих российских и международных
выставках. «БИТ» регулярно выступает информационным партнером
крупных форумов и конференций.
Наша гибкая ценовая политика позволит вам выгодно разместить
рекламную информацию на страницах журнала «БИТ», на сайте
издания: www.bit.samag.ru.
По вопросам рекламы и пиар-поддержки обращайтесь по телефону
+7 (499) 277-12-45 или по адресу reklama@samag.ru или chief@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 № ФС 77 – 58091 от 20 мая 2014 г.
Выходил с октября 2010 года как спецприложение к журналу
«Системный администратор». С января 2015 года –
самостоятельное издание. Общий тираж 10000 экз.
Периодичность 10 раз в год.
Объем стандартного номера 64 полосы.
Контакты: 127018, Россия, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи,
д. 40, стр. 1, этаж 3, офис 322.
Телефон: +7 (499) 277-12-45, +7 (499) 277-12-41.
E-mail: sa@samag.ru
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Реклама в журнале
Обложки
Объем

Стоимость за одно
размещение (в руб.)

1-й разворот, ~430*307 мм

247 000

1-я правая полоса, 215*307 мм

143 000

2-я обложка, 215*307 мм

198 000

3-я обложка, 215*307 мм

143 000

4-я обложка, 215*307 мм

203 000

Суперобложка 134*242 мм и 134*307 мм

256 000

9

Реклама в журнале
Рекламные модули внутри блока
Объем

Стоимость за одно
размещение (в руб.)

1 полоса, 215*307 мм

118 000

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

72 000

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

51 000

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

33 000

1/6 полосы, 86*82 мм

28 000

1/8 полосы, 86*62 мм

21 000
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Реклама в журнале
Статьи, подготовленные рекламодателем
Объем

Стоимость за одно размещение (в руб.)

1 полоса, до 4 000 знаков без пробелов

57 000

2 полосы, до 8 100 знаков без пробелов

78 000

Более двух полос

+17 000 за каждую последующую

Статьи, подготовленные редакцией
Объем

Стоимость за одно размещение (в руб.)

1 полоса, до 4 000 знаков без пробелов

62 000

2 полосы, до 8 100 знаков без пробелов

88 000

Более двух полос

+18 000 за каждую последующую
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Реклама в журнале
Скидки
Рекламным агентствам

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

10%

Новому прямому рекламодателю 5%
Скидки за кратность
Количество размещений

2-3

4-5

6 и более

Скидки

5%

7%

10%

Для постоянных партнеров
-5% на рекламу
в печатных изданиях

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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Реклама на сайте bit.samag.ru
Баннеры на главной странице сайта
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
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Реклама на сайте bit.samag.ru
Баннеры на всех страницах сайта
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
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Реклама на сайте bit.samag.ru
Текстовая информация на главной странице
Формат, размер

Позиция

Цена в неделю,
руб

Статья, подготовленная
рекламодателем,
8100 знаков без пробелов

Справа (в колонке
«Все статьи» первый блок)

11 000

Новость, пресс-релиз, подготовленные
рекламодателем

Слева в блоке «Новости
партнеров», бессрочно

5300

Стоимость пакетного (безлимитного) размещения материалов на сайте – 27 000 руб. в месяц
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Реклама в соцсетях
Facebook
Пост/перепост – 103 руб. в сутки

16

Проведение вебинаров
и привлечение аудитории
1 вебинар – 48 000 руб.
2 вебинара – 41 000 руб. (каждый)
3 вебинара – 33 000 руб. (каждый)
Рассылка информации по редакционной базе (12-15 тыс. адресов)
1 рассылка – 15 700 руб.
2 рассылки – 12 700 руб. (каждая)
3 и более рассылок – 11 000 руб. (каждая)
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