Журнал «Энергетик»
включен в Перечень
ведущих рецензируемых
научных журналов
и изданий ВАК

Журнал выпускает
два приложения
«Библиотечка электротехника»
и «Энергетика за рубежом»

Журнал «Энергетик» ведет свое летосчисление от
«Вестника кочегара», первый номер которого вышел
в свет в июне 1928 г. «Вестник кочегара» в мае 1938 г.
был объединен с журналом
«Машинист», новый журнал получил название «Рабочий энергетик». С января
1954 г. журнал стал выходить под нынешним названием «Энергетик».

Тираж 3000 экземпляров
Выходит — ежемесячно
Объем номера 60–70 страниц
Формат А4, полноцветный,
бумага мелованная

НАШИ УЧРЕДИТЕЛИ
Министерство энергетики Российской Федерации
ОАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Электроэнергетическая ассоциация «Корпорация
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Тематические направления журнала

реформирование электроэнергетики, экономика
отрасли, практика рыночных отношений;
техническое перевооружение энергообъектов;
модернизация и реконструкция оборудования
электростанций, тепловых и электрических
сетей;

повышение надежности и эффективности
энергооборудования и систем энергоснабжения;

экономия топлива, рациональное расходование
электроэнергии и тепла, других материальных
ресурсов;
защита окружающей среды и экологически
чистое энергооборудование;

возобновляемые и нетрадиционные источники
энергии;

внедрение автоматизированных систем
управления, вычислительной техники и
систем связи в энергопроизводстве;

техника безопасности и охрана труда
в электроэнергетике, обучение и повышение
квалификации персонала;

материальное стимулирование и социальная
защита энергетиков, опыт профсоюзной работы
в отрасли;
опыт зарубежной энергетики.

График выхода номеров журнала
Сроки предоставления
рекламных материалов

Месяц

Текстовый блок – 1 ноября
Обложка, вкладки – 15 декабря

Февраль № 2

Текстовый блок – 1 декабря
Обложка, вкладки – 15 января

Март № 3

Текстовый блок – 1 января
Обложка, вкладки – 15 февраля

25 марта

Апрель № 4

Текстовый блок – 1 февраля
Обложка, вкладки – 15 марта

25 апреля

Май № 5

Текстовый блок – 1 марта
Обложка, вкладки – 15 апреля

25 мая

Июнь № 6

Текстовый блок – 1 апреля
Обложка, вкладки – 15 мая

25 июня

Июль № 7

Текстовый блок – 1 мая
Обложка, вкладки – 15 июня

25 июля

Август № 8

Текстовый блок – 1 июня
Обложка, вкладки – 15 июля

25 августа

Сентябрь № 9

Текстовый блок – 1 июля
Обложка, вкладки – 15 августа

Октябрь № 10

Текстовый блок – 1 августа
Обложка, вкладки – 15 сентября

25 октября

Ноябрь № 11

Текстовый блок – 1 сентября
Обложка, вкладки – 15 октября

25 ноября

Декабрь № 12

Текстовый блок – 1 октября
Обложка, вкладки – 15 ноября

25 декабря
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Выход в свет
25 января
25 февраля

25 сентября
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Читательская аудитория
ведущие специалисты и инженеры компаний
 Руководители,
энергетического комплекса (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК»,
ОАО «СО ЕЭС», генерирующих и энергосбытовых компаний)
 Руководители и специалисты муниципальных электрических сетей
энергетики и специалисты энергетических служб промышленных
 Главные
предприятий, предприятий нефтегазового комплекса, руководители
закупочных организаций
Руководители и специалисты организаций, занимающихся
 проектированием
электроустановок
Генеральные директора и инженерно-технические специалисты
 предприятий
разработчиков, производителей и поставщиков
электротехнического оборудования
учебных заведений и институтов повышения квалификации
 Руководство
студенты вузов и техникумов энергетического профиля
 Специалисты смежных отраслей
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Оформить подписку на журналы «Энергетик», «Библиотечка элект
ротехника» и «Энергетика за рубежом» можно через редакцию журнала
«Энергетик»
Цены на подписку через редакцию на первое полугодие 2017 г.
(без учета почтовых расходов)
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пп

Наименование издания

Цена одного экземпляра в рублях
без НДС

с НДС

1.

Журнал «Энергетик»

1020.00

1122.00

2.

«Библиотечка электротехника» –
приложение к журналу
«Энергетик»

700.00

770.00

3.

«Энергетика за рубежом» –
приложение к журналу
«Энергетик»

665.00

731.50
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Выставки 2016 года
Дата
проведения
9.02 – 12.02

Название выставки

Место проведения

22-я Международная специализированная
выставка-форум «Энергетика»

Самара
ВЦ «Экспо-Волга»

11.02 – 13.02

Энергоресурсы. Промоборудование

Калининград
ул. Октябрьская, 3а

16.02 – 18.02

Энергетика Закамья – 2016

Республика Татарстан
Набережные Челны
ВЦ «ЭКСПО-КАМА»

2.03 – 4.03

ЭЛЕКТРО – 2016. Электротехника и Энергетика

Ростов-на-Дону

10.03 – 12.03

Электро – 2016. Энергосбережение
16-я Всероссийская специализированная
выставка

Волгоград
ВК ЭКСПОЦЕНТР

15.03 – 17.03

Энергетика. Ресурсосбережение – 2016
17-я Международная специализированная
выставка

Казань
ВЦ «Казанская ярмарка»

12.04 – 14.04

XIX Межрегиональная выставка-форум
предприятий энергетической отрасли «ЭнергоVolga 2016»

Волгоград
Дворец спорта
профсоюзов

13.04

“SMART ENERGY & SMART GRID. Проектирование
и развитие интеллектуальных энергетических
систем и сетей”
Третий Международный Форум

Москва
Отель Radisson Blu Belorusskaya

18.04 – 19.04

Московский международный энергетический
форум «ТЭК РОССИИ В ХХI веке»

Москва
Комплекс
административных зданий
Правительства Москвы

18.04 – 22.04

Безопасность и охрана труда в энергетике
«SAPЕ-2016»
Международная выставка-конференция

Сочи
Главный медиацентр

19.04 – 20.04

Нефтегаз – 2016

Москва
ЦВК «Экспоцентр»

19.04 – 21.04

Международная выставка и конференция POWER- Москва
GEN Russia 2016
ЦВК «Экспоцентр»

27.04 – 29.04

Power Astana 2016
6-ая Казахстанская Международная выставка
«Энергетика, Электротехника и Энергетическое
машиностроение»

Астана, Казахстан
Выставочный центр
«Корме»

11.05 – 13.05

Международная конференция
«Диагностика основного электротехнического
оборудования: Проблемы. Суждения. Решения»

Бишкек, Кыргызстан
ОАО «Электрические
станции»

11.05 – 13.05

Power-Kazindustry’2016
Международная промышленная выставка
энергетики и электротехники

Алматы, выставочный
комплекс Атакент, пав. 9

17.05 – 20.05

РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2016
Выставка «Энергетика и энерготехника»

Санкт-Петербург
Конгрессно-выставочный
центр «ЭКСПОФОРУМ

17.05 – 20.05

18-я международная научно-техническая
конфспециализированная выставка Энергетика.
Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение

Нижний Новгород, ул.
Совнаркомовская, 13 (пав.
№ 2, открытые площади)

18.05 – 20.05

Международная выставка «Энергетика
Узбекистан, Ташкент
и освещение, возобновляемые и нетрадиционные Узэкспоцентр
источники энергии» Power Uzbekistan 2016

31.05 – 02.06

XXIII Международная выставка и научнопрактическая конференция «Релейная защита и
автоматика энергосистем»

Москва,
ВВЦ, ВП 55

Выставки 2016 года
Дата
проведения
02.06

Название выставки
Электротехнический форум ЭТМ

Место проведения
Ставрополь
ВЦ «Ставрополье»

06.06 – 09.06

ЭЛЕКТРО–2016
Москва
Международная специализированная
ЦВК «Экспоцентр»
выставка электротехнического оборудования,
энергосберегающих технологий и инновационных
разработок

07.06 – 08.06

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2016
Восьмая Всероссийская конференция

Москва
ГК «ИЗМАЙЛОВО»

21.06 – 22.06

Международная научно-техническая
конференция «Силовые, распределительные
трансформаторы и реакторы. Системы
диагностики»

Москва
гостиница «Холидей Инн
Сокольники»

06.09 –09.09

Всероссийская выставка «Энергетика.
Энергосбережение»

Ижевск
Выставочный центр
«УДМУРТИЯ»

15.09 – 19.09

ЭНЕРГЕТИКА Дальневосточного региона.
Энергосбережение. Автоматизация.
Безопасность. Связь – 2016

Хабаровск
Легкоатлетический манеж
стадиона им. В.И. Ленина

27.09 – 29.09

Энергетика. Электротехника – 2016
19-я Межрегиональная промышленная выставка
специализированная выставка оборудования
и технологий для эффективного производства,
передачи и распределения энергии,
энергосберегающего и электротехнического
оборудования.

Пермь
Пермская ярмарка, ВЦ

18.10 – 21.10

XIV Российский энергетический форум
ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.
КАБЕЛЬ. ПРОВОДА. СВЕТОТЕХНИКА

Уфа
ВДНХ ЭКСПО

25.10 – 27.10

13-я Международная выставка NTD RUSSIA
Неразрушающий контроль и техническая
диагностика в промышленности

Москва
МВЦ «Крокус Экспо»

25.10 – 27 10

Power Kazakhstan – 2016
Алмааты КЦДС “Атакент”
15-я Казахстанская Международная Выставка и
Форум Энергетиков «Энергетика, Электротехника
и Энергетическое машиностроение»

октябрь 2016

UPGrid 2016
3-й Международный Электроэнергетический
Форум
Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие

08.11 – 09.11

Международная научно-техническая
Москва
конференция «Интеллектуальная
гостиница «Холидей Инн
электроэнергетика, автоматика и высоковольтное Сокольники»
коммутационное оборудование»

08.11 – 10.11

VII Международная специализированная выставка Челябинск
«ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ–2016» Дворец спорта «Юность»

15.11 – 17.11

Энергетика. Электротехника.
Энергоэффективность – 2016
16-я Специализированная выставка

Екатеринбург
МВЦ Екатеринбург-Экспо

22.11 – 24.11

Электротехника. Энергетика. Автоматизация.
Светотехника – 2016
Сибирский энергетический форум

Красноярск, Сибирь,
МВДЦ Сибирь

06.12 – 09.12

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ – 2016
19-я специализированная выставка

Москва
ВВЦ, ВП 75

Москва
МВЦ «Крокус Экспо»

Наши рекламодатели
ОАО «Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт»
(«ВТИ»), Москва
ООО « МП ДИАГНОСТ», Москва
ООО «Евротест», Санкт-Петербург
ООО «ПАНАТЕСТ», Москва
ОАО «ПЕРГАМ-Инжиниринг», Москва
ЗАО «РТСофт», Москва
ФГАОУ ДПО Петербургский энергетический институт повышения квалификации
(ПЭИПК), Санкт-Петербург
ООО «СКБ ЭП», Иркутск
ОАО «Концерн ЭНЕРГОМЕРА», Ставрополь
ООО «Феникс 88», Новосибирск,
ООО НПО «Цифровые регуляторы», Новосибирск
Государственный Рязанский приборный завод, Рязань
ЗАО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ», Москва
ООО «Свей», Екатеринбург
Группа компаний «Ивэлектроналадка», Иваново
Российская группа компаний «Таврида Электрик», Москва
ООО НПП «МАРС-ЭНЕРГО», Санкт-Петербург
НПП «Динамика», Чебоксары
Инженерная Компания ООО «Прософт-Системы», Екатеринбург
НПП «ЭКРА», Чебоксары
ООО «ГИС-Профи»
ООО НПО «МИР», Омск
Московский Филиал ОАО «Южный инженерный центр энергетики», Москва
ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», Санкт-Петербург
ООО «Электроприбор», Чебоксары
ООО «УРЦОТЭ», Екатеринбург
ООО «ИРТИС/ IRTIS», Москва
ЗАО «Теплоэнергомонтаж», Республика Башкортостан
ЗАО «Высоковольтный Союз», Екатеринбург
ФГУП «НПП «КОНТАКТ», Саратов
Янтайская электромеханическая компания «Лунюань» Лтд, КНР
Schneider Electric, Москва
НПО «ЛИТ», Москва
Таврида-Электрик, Москва
Завод «РосЭнергоТранс», Екатеринбург
Предприятие ООО «Энерго-Союз», Республика Беларусь
НТЦ «Механотроника», Санкт-Петербург
Промышленная Ассоциация МЕГА, Москва
ОАО «НИИПТ», Санкт-Петербург
ООО «Делайт-2000», Москва
Завод «РосИРВИК», Москва
ЗАО «ЭнергоПромПерспектива», Москва
ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект», Москва
Представительство компании «ЗИК МАИХАК ГмбХ», Германия
Fluke Europe B.V.
Global Media Consulting Ltd
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получения рецензий и ответов автора.
16. Редколлегия оставляет за собой право сокращать и исправлять статьи.

Статьи следует направлять по адресу:
115280, Москва, ул. Автозаводская, 14
Тел./факс +7 (495) 234-74-21
energetick@mail.ru

Правила представления рекламных материалов
для журнала «энергетик»
Реклама, предназначенная для первой страницы обложки, должна быть видовой и не
содержать большого количества текста и (или) подробной технической информации.
Размеры рекламного блока:
1 страницы обложки
205 × 245 мм. Вылеты под обрез 5 мм.
205 × 290 мм. Вылеты под обрез 5 мм.
2, 3, 4 страниц обложки		
1, 2, 3, 4 страниц вкладки —
202 × 290 мм. Вылеты под обрез 5 мм.
листовки — 202 × 285 мм. Вылеты под обрез 5 мм.
Вылеты под обрез 5 мм со всех сторон.
Значимые элементы макета (текстовые блоки и изображения) должны отстоять от
краев обреза страницы на расстоянии не менее 3 мм.
Обрезной формат журнала — 205 × 290 мм,
печатного поля (полосы набора) — 180 × 250 мм.
Файлы рекламных материалов принимаются в форматах следующих программ:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Corel Ventura, QuarkХPress. Там, где это
позволяет программное обеспечение, все текстовые объекты следует преобразовать в
кривые. В остальных случаях макет необходимо сопроводить использующимися в нем
шрифтами.
Рекламные макеты в формате любого из приложений Microsoft Office не являются готовыми к публикации и требуют дополнительной обработки в специализированных программах с соответствующей оплатой.
Все растровые графические файлы должны быть представлены отдельно. Цветовая
модель – CMYK. Разрешение: 300 – 350 dpi для цветных и полутоновых иллюстраций; 600 dpi для штриховых иллюстраций. Форматы: TIFF (.tif), JPEG (.ipg), Photoshop
document (.psd). При сохранении в формате JPEG упаковка должна быть выполнена
с качеством не хуже 5-Medium (в терминологии Adobe Photoshop). Файлы в формате
Photoshop document (.psd), особенно содержащие текст, нужно передавать с сохранением рабочих слоев.
Формат EPS для растровых файлов следует применять только при использовании
обтравочных контуров.
Рекламный макет можно представить для публикации одним из ниже перечисленных
способов:
1. Загрузить макет на бесплатный файлообменник.
2. Выслать макет электронной почтой по адресу energetick@mail.ru.
3. Доставить макет в редакцию на любом электронном носителе.
По вопросам размещения рекламы обращаться:
Давыденко Елена Иосифовна,
Винярская Юлия Александровна

Тел./факс +7 (495) 234-74-21
energetick@mail.ru

