
ПодПиска на издания электронной отрасли на 2023 год

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас оформить подписку на издания электронной отрасли на  2023 год
Подписку можно оформить как на печатную, так и на электронную версию изданий

Журнал «современная светотехника» ориентирован на производителей светотехники, компонентов 
и модулей для ее производства, дилеров и дистрибьюторов светотехнической продукции, проектиров-
щиков, интеграторов, светодизайнеров, потребителей светотехнической продукции. 

Стоимость подписки на год (6 номеров):
на печатную версию: 3 0000 р.
на электронную версию 2 100 р. 
на полугодие: 
на печатную версию: 1 500 р.
на электронную версию: 1 050 р. 

Журнал «сВЧ электроника» — это первый и единственный журнал в России, посвященный компонентам 
и материалам СВЧ, проектированию и разработке радиотехнических систем, приборам и проблемам 
электромагнитной совместимости. Журнал прежде всего ориентирован на инженеров-разработчиков 
и технологов в области СВЧ, работающих в различных сферах науки и производства, таких как радио-
связь, навигация и системы передачи информации, авионика, автотранспорт и управление трафиком, 
атомная энергетика, перевозки, космическая отрасль, включая специальные применения. 

Стоимость подписки на год (4 номера) 
на печатную версию: 3000 р. 
на электронную версию: 2 000 р.
на полугодие ( 2 номера):
на печатную версию: 1 500 р.
на электронную версию: 1000 р.

Журнал «электронные компоненты» — первый журнал по электронным компонентам в России. 
Журнал издается с 1995 года и является авторитетным источником профессиональной информации 
для разработчиков электронной аппаратуры, технического руководства предприятий отрасли, дирек-
торов по снабжению и надежным маркетинговым партнером для производителей и дистрибьюторов 
электронных компонентов. 

Стоимость подписки на год (12 номеров): 
на печатную версию: 4 800 р. 
на электронную версию: 3 200 р. 
на полугодие (6 номеров):
на печатную версию: 2 400 р.
на электронную версию: 1 600 р.
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Журнал «силовая электроника» 
В журнале регулярно публикуются интересные статьи и новостные материалы, посвященные совре-
менным устройствам силовой электроники и особенностям их применения, анализу развития данного 
рынка и поиску решения актуальных проблем в этой области. 

Стоимость подписки на год (6 номеров):
на печатную версию: 990 р. 
на электронную версию: 600 р. 

Журнал «технологии в электронной промышленности» 
Журнал занимает лидирующие позиции среди изданий о печатных платах и технологиях их производ-
ства. Специалисты в этой области рассказывают в статьяхо последних исследованиях и разработках 
на данном рынке, а также об их применениях на практике. 

Стоимость подписки на год (8 номеров):
на печатную версию: 1160 р. 
на электронную версию: 800 р.

Журнал «Полупроводниковая светотехника» 
В статьях и новостных материалах журнала содержится информация об активно развивающемся 
рынке светодиодного освещения. Эксперты в этой области предлагают решения вопросов, связанных  
с производством твердотельных источников света и устройств на их основе, а также применением LED  
в различных приборах и сферах. 

Стоимость подписки на год (6 номеров):
на печатную версию: 720 р. 
на электронную версию: 600 р. 

Журнал «компоненты и технологии» 
Независимое издание, в котором можно найти актуальную информацию о рынке электронных компо-
нентов и различных технологических решениях, узнать о новинках и ознакомиться с мнением экспертов 
о важных проблемах в этих сферах.

Стоимость подписки на год (12 номеров): 
на печатную версию: 2 520 р.
на электронную версию: 1 200 р.
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для подписки отправьте заявку с перечнем изданий и реквизитами компании на е-mail: info@ecomp.ru

также можно оформить и оплатить подписку через сервис TimePad:

ежегодник «Живая электроника россии 2023»
Ежегодник состоит из аналитической и справочных частей.
Аналитическая часть содержит материалы и прогнозы по состоянию и развитию экономической ситуа-
ции в России и мире, статьи и обзоры по состоянию и перспективам развития российской  электроники, 
интервью с руководителями предприятий отрасли разных сегментов.
Справочная часть ежегодника состоит из отраслевых таблиц:
· Отечественные производители электронных компонентов, модулей и ПО
· Дистрибьюторы электронных компонентов
· Производители печатных плат
· Контрактные производители электроники
· Контрактные разработчики электроники
· Производители технологического оборудования и материалов 
· Производители и поставщики светотехнического оборудования
· Производители жгутов, кабельных сборок и моточных изделий

Стоимость подписки на ежегодник
на печатную версию: 950 р.
на электронную версию: 650 р.

Журнал «Control Engineering россия» 
Издание ориентировано на разработчиков, производителей и системных интеграторов в сфере про-
мышленной автоматизации, роботизации и встраиваемых систем. Они могут получить представление 
о состоянии и перспективах развития этого рынка, узнать об инновационных разработках и интересных 
проектах в мире и России. 

Стоимость подписки на год (6 номеров):
на печатную версию: 7200 р.
на электронную версию: 600 р.

«электронные компоненты»

«сВЧ электроника»

«современная светотехника»

«Control Engineering россия»

«Полупроводниковая светотехника»

«технологии в электронной промышленности»

«силовая электроника»

«компоненты и технологии»

«Живая электроника россии 2022»

https://mediagruppa-elektronika.timepad.ru/event/2205234/ 
https://mediagruppa-elektronika.timepad.ru/event/1834296/
https://mediagruppa-elektronika.timepad.ru/event/2212246/
https://controlengineering.timepad.ru/event/813515/
https://kit-e.timepad.ru/event/1585407/
https://kit-e.timepad.ru/event/1513104/
https://kit-e.timepad.ru/event/1585197/
https://kit-e.timepad.ru/event/813411/
https://mediagruppa-elektronika.timepad.ru/event/2212263/

