
Условия размещения рекламных материалов в 
журнале "Мир климата" на 2019 год 

 

1. Общие сведения о журнале 

Тираж - до 10000 экземпляров.  
Объем - не менее 100 полос включая обложки. 
Формат А4, полноцветная печать, на склейке, обложка с УФ-лаком. 
Распространение: РФ 

2. Основные рубрики журнала 

 АПИК информирует: материалы, отражающие основные события в жизни 
Ассоциации и её членов   
 Мировые новости: обзоры мирового рынка HVAC&R, события на рынке, его 
динамика и тенденции развития 
 Новости производителей: новости и события от известных производителей и 
дистрибьюторов в России, новинки оборудования 
 Выставка «МИР КЛИМАТА»: материалы, посвященные выставочному проекту 
«МИР КЛИМАТА»: аналитика выставки, анонсы научной программы, интервью с 
организаторами и участниками выставки,  
 Новинки сезона: обзоры российского рынка климатического оборудования  
 Экспертное мнение: интервью и аналитические комментарии известных 
специалистов, посвященные различным аспектам бизнеса HVAC&R. 
 Бизнес-интервью: интервью с  известными людьми в российском климатическом 
бизнесе, интервью с руководителями климатических компаний, посвященные развитию 
бизнеса их компаний  
 Проекты, объекты, решения: описание реализованных объектов и нестандартных 
технических решений, практика таких решений 
 Вестник УКЦ АПИК: статьи, посвященные обучению и трудоустройству в 
климатическом бизнесе. Фрагменты учебных курсов и практические советы для 
начинающих специалистов.  
 Верификация климатического оборудования: методики и результаты испытаний 
оборудования на базе Учебно-консультационного центра АПИК 
 Советы юриста: статьи, посвященные юридическим вопросам, связанным с бизнесом 
HVAC&R 
 СРОчные консультации: материалы по вопросам саморегулирования в отрасли, 
интервью с руководителями проектных и инженерных СРО  
 Юбилеи, события, даты:  описание значимых мероприятий, выставок, юбилеев, 
отчеты о поездках на заводы производителей 
 Вне офиса: статьи обо всем, кроме климатического бизнеса  
 
 

3. График выхода журнала "Мир климата" 

№113 Выставочный 

 предоставление материалов в номер – до 21 января 2019г.; 
 выход номера запланирован к началу выставки «МИР КЛИМАТА-2019» 
 частичное распространение на выставке "МИР КЛИМАТА - 2019" 



№114 

 предоставление материалов в номер – до 22 марта 2019г.; 
 выход номера запланирован на первую декаду мая 2019г. 

№115 

 предоставление материалов в номер – до 24 мая 2019г.; 
 выход номера запланирован на первую декаду июля 2019г. 

№116 

 предоставление материалов в номер – до 22 июля 2019г.; 
 выход номера запланирован на первую декаду сентября 2019г. 

№117 

 предоставление материалов в номер – до 20 сентября 2019г.; 
 выход номера запланирован на первую декаду ноября 2019г. 

№118 Предвыставочный  

 предоставление материалов в номер – до 22 ноября 2019г.; 
 выход номера запланирован на первую декаду января 2020г. 

4. Расценки на размещение рекламных материалов в журнале "Мир 
климата" 

Размер 
Стоимость в 
рублях 

1/1 полосы А4 (220х290 мм) 100 000

1/2 полосы А4 (160х120) 60 000

1/3 полосы (75х290)** 40 000 

2-я, 3-я, 4-я обложки 
Цена* 
договорная

«Внутренняя обложка» (жесткая вклейка внутри журнала) 1 полоса А4 + 
бонус: бесплатно 1 полоса - рекламная статья 

120 000* 

«Внутренняя обложка» (жесткая вклейка внутри журнала) 2 полосы А4 
+ бонус: бесплатно 2 полосы - рекламная статья 

180 000* 

Логотип в визитной карточке (только для членов АПИК) 3 000* 

* Скидка не предоставляется 

** Количество размещаемых в одном номере рекламных модулей 1/3 полосы ограничено. 

НДС не облагается, в соответствии с п. 2 статьи 346.11 части 2 НК РФ. 
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