
журнал – печатное издание

онлайн-Мероприятия

новостные рассылки

Маркетинговая поддержка

контекстная реклаМа

социальные сети

сайт SECUTECK.RU

Эффективное комьюнити профессионалов –
прямой доступ к вашим клиентам!

Компания – издатель с 1993 года

Мы продвигаем 
ваши технологии, репутацию
и экспертизу 365 дней в году!

Мы не просто разМестиМ вашу реклаМу. 
Мы обеспечиМ ей Мощную экспертную поддержку и правильную аудиторию!
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о Проект "Системы безопасности" – эффективное комьюнити

профессионалов: печатное издание, интернет-портал, онлайн-

конференции.

Журнал "Системы безопасности"
Издается компанией "Гротек" с 1995 г. Тираж 25 000 экземпляров.

Периодичность выхода: один раз в два месяца. 

Объем: 120–152 страницы.

Распространение: платная подписка на печатную и электронную

версии издания, бесплатная квалифицированная подписка,

адресная доставка, распространение на отраслевых выставках.

Сайт Secuteck.Ru
На интернет-ресурсе проекта "Системы безопасности"

www.secuteck.ru ежедневно публикуются новости отрасли,

статьи по видеонаблюдению и видеоаналитике, системам контроля

доступа и биометрии, охранной и пожарной сигнализации

и пожарной безопасности, нейронным сетям и беспилотникам,

цифровизации и искусственному интеллекту и т.д.

Есть возможность подписаться на обновления, подписку Secuteck

Weekly еженедельно получают более 1700 человек.

Онлайн-конференции
В 2022 г. прошло более 130 конференций, встреч с заказчиками,

вебинаров и круглых столов. Мероприятия посещают специалисты

разных сфер безопасности из России, стран СНГ, ближнего

и дальнего зарубежья. Спикерами выступают лучшие эксперты

отрасли, аудитория конференций составляет от 150 до 800 человек.

тираж журнала 
25 000

онлайн-Мероприятия
Конференций 130+
Участников 15 000+

аудитория
сайта

413 252
в год

просМотры
страниц
725 737
в год



Размещение рекламы и участие в спецпроектах: Наталья Матлахова matlahova@groteck.ru

Ключевые темы
l Видеонаблюдение, видеоаналитика, машинное зрение

l Системы контроля и управления доступом

l Биометрические технологии

l Цифровая трансформация, AI, IoT

l Интеллектуальные здания, автоматизация зданий

l Конвергенция технологий

l Бизнес-аналитика

l Центры обработки и системы хранения данных

l Нейронные сети, глубинное обучение

l БПЛА, защита верхней полусферы

l Кибербезопасность

l ИТ-инфраструктура, SDN-сети, конвергентные сети

l Программные платформы

l Охранная и пожарная сигнализации  

l Пожарная безопасность, пожаротушение

l Защита периметра

l Комплексная безопасность, интеграция систем

Отраслевые фокусы
l Критически важные объекты и опасные производства.

ТЭК, нефтегаз, промышленность

l Транспорт и инфраструктура

l Места и объекты массового пребывания людей

l Ритейл, онлайн-торговля, HoReCa

l Умный город, цифровое ЖКХ

l Банковская сфера, финансовый сектор

l Медицина, фармацевтика

l Сельское хозяйство, агрокомплекс

Мы пишем об изменениях на рынке систем безопасности,

адаптации к новым условиям, импортозамещении,

о новейших технологиях, трендах и тенденциях,

рассказываем об инновациях, новых продуктах 

и современных системах, обсуждаем актуальные 

вопросы законотворчества и нормативной деятельности,

даем рекомендации конечным заказчикам о выборе

и правильной эксплуатации систем.

Потребители систем безопасности, в свою очередь,

рассказывают о своих проблемах, формируют запросы

и требования к производителям, поставщикам 

и интеграторам.

В 2022 ГОДУ 
реДаКцией

ОпУблиКОВанО

1418
новостей

306
экспертных статей

21
рекламная статья

128
рекламных модулей

62
интервью 

с заказчиками

132
экспертных мнения

27
материалов 

от регуляторов

22
обзора оборудования

35
отчетов по рынкам 

и результатов исследований
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Аудитория проекта – это читатели журналов, посетители сайтов

и мероприятий компании "Гротек", в том числе руководители,

принимающие решения о закупках, профильные технические

специалисты всех ключевых отраслей российской экономики,

представители проектных организаций и системных интеграторов:

1. посетители сайтов:
l secuteck.ru (413 252 уникальных посетителей в год)

l all-over-ip.ru  (70 000 уникальных посетителей в год)

l tbforum.ru (65 000 уникальных посетителей в год) 

2. подписчики:
l Еженедельной рассылки SS Weekly (1700 персон)

l Блога Форума All-over-IP (1200 персон)

l Блога Форума "Технологии и безопасность" (2000 персон)

l Онлайн-версии журнала "Системы безопасности" (7000 персон)

l Онлайн-версии каталога "Пожарная безопасность"  (4000 персон)

3. посетители мероприятий:
l Форума All-over-IP

l Форума "Технологии и безопасность"

l Онлайн-конференций

для ретаргетинга/ремаркетинга доступны:
l Регистрационные данные посетителей Форума All-over-IP 

(42 000 контактов)

l Регистрационные данные посетителей Форума "Технологии

и безопасность" (54 000 контактов)

l Профессиональная интернет-аудитория в поисковых сетях Яндекс

и Google (1 000 000 показов объявлений контекстной рекламы

за 3 месяца)

Рекомендуйте актуальные темы, авторов и экспертов Марине Бойко: boyko@groteck.ru



Тематические обзоры – 2023

Размещение рекламы и участие в спецпроектах: Наталья Матлахова matlahova@groteck.ru

Журнал "Системы безопасности" №1

Февраль-март 2023 г.

l Безопасность объектов ТЭК, нефтегаза,

критически важных объектов

l СКУД для крупных производств 

l Трансформация комплексных систем

безопасности: КСБ, PSIM, ССОИ, ИСБ.

Обзор систем

l Взрывозащищенное оборудование

Журнал "Системы безопасности" №2

апрель–май 2023 г.

l Безопасность мест/объектов с массовым

пребыванием людей (ММПЛ)

l Видеокамеры для обеспечения 

безопасности мест с массовым 

скоплением людей. Доступные 

на российском рынке решения

l Биометрические терминалы

l Газовое пожаротушение

Журнал "Системы безопасности" №3

июнь–июль 2023 г.

l Системы определения местоположения

сотрудников. Продукты и решения

для обеспечения охраны труда 

и промышленной безопасности

l Тепловизоры. Обзор

l Промышленные ИБП

l Турникеты для входных групп

l Извещатели пожарные дымовые линейные

Журнал "Системы безопасности" №4

август–сентябрь 2023 г.

l Интеллектуальные технологии в ЖКХ. 

Автоматизация зданий. IoT, АСКУЭ 

и другие платформы

l Умные парковки

l Центры обработки данных. 

Инженерная инфраструктура, 

пожарная безопасность. 

Оптимизация затрат

l Модульные установки пожаротушения

Журнал "Системы безопасности" №5

Октябрь–ноябрь 2023 г.

l Цифровые технологии для ритейла

l Платформы для объединенных 

коммуникаций

l СКУД для офисов и бизнес-центров

l Охранные приборы с GSM-каналом

Журнал "Системы безопасности" №6
Декабрь 2023 г. – январь 2024 г. 
l Транспортная безопасность и защита

объектов транспортной инфраструктуры 

l Продукты и решения года

l Решения для подсчета пассажиров

l Технологии защиты периметра

l СХД для систем видеонаблюдения

Подробный тематический план на 2023 г. можно посмотреть на сайте www.secuteck.ru или запросить у менеджера.
Редакция оставляет за собой право вносить изменения в тематический план.



Рекомендуйте актуальные темы, авторов и экспертов Марине Бойко: boyko@groteck.ru

ознакомиться с новинками

Зачем читают журнал "Системы безопасности"

Ежегодная ревизия базы подписчиков и ориентация на крупнейших заказчиков дает нашим клиентам
неизменно высокий уровень престижной аудитории. 

62%

найти 
новых поставщиков

31%

найти решение проблемы

44%

подготовить 
закупки

8,9%

получить новые знания

79%

узнать о передовых 
технологиях

39%

нас читают руководители и специалисты предприятий: норникель, северсталь, интер рао,
русал, газпром, башнефть, евроХим, ржд, метрополитены московский, петербургский 
и др., Минфин, Химпром, тюменьэнерго, аэропорты шереметьево, домодедово, внуково,
кольцово, геленджик, "аэропорты регионов" и др., "владимирский хлеб", Московская 
типография, "Монетка", "пятерочка", Metro Cash & Carry, сбербанк, банк санкт-петербург и др.

Кто читает

инсталляторы, монтажники 
и проектировщики

46%

30%

производители, 
дистрибьюторы

18%

руководители отделов

36%

35%

руководители компаний

27%

принимают решения 
о закупках коллегиально

34%

31%

готовят решения о закупках

25%

конечные заказчики технические специалисты решают единолично



Размещение рекламы и участие в спецпроектах: Наталья Матлахова matlahova@groteck.ru

промышленность и производство

аудитория издания по отраслям

18%

объекты с массовым
пребыванием людей

13%

транспорт

16%

нефтегаз и тэк

10%

госзаказчики

15%

строительство 
(девелоперы, застройщики)

9%

банки, 
финансовые институты

9%

ритейл

8%

интернет-провайдеры 
и операторы связи

3%

География читателей

Москва и область

35%

10%

приволжский Фо 

16%

8%

центральный Фо

11%

7,5%

уральский Фо сибирский Фо северо-западный Фо
(включая санкт-петербург)

6,5% 4% 2%

южный Фо северо-кавказский Фо дальний восток
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Рекомендуйте актуальные темы, авторов и экспертов Марине Бойко: boyko@groteck.ru

Клиенты нашего проекта

получают комплексное 

обслуживание рекламных

и маркетинговых кампаний.

Пакет рекламодателя 

включает в себя базовую

услугу размещения 

(по прайс-листу) 

и дополнительный набор

сервисов от редакции, 

который значительно 

расширяет объем 

размещения и делает 

участие клиента 

максимально нативным. 

Форматы редакционного

участия: статьи, экспертные

комментарии, интервью

с топ-менеджментом, 

интервью с довольным 

заказчиком компании, 

технические обозрения

и тесты продукции. 

Годовые клиенты журнала

бесплатно участвуют

в спецпроектах.

Журнал имеет полноценную

онлайн-версию 

в iMag-формате, 

перелистывание которой

создает иллюзию 

реального чтения. 

Нужные страницы можно

распечатать или сохранить. 

Все редакционные 

материалы размещаются

на сайте Secuteck.Ru. 

рекламные модули / 

рекламно-информационные статьи

2 полосы 283 700

1 полоса 198 400

1/2 полосы 122 700

1/3 полосы 101 800

1/4 полосы 79 600

престижное размещение

2-я обложка 285 200

3-я обложка 262 500 

4-я обложка 319 900 

Клапан первой обложки 450 000 

Жесткая вкладка, А4 408 600

Разворот перед содержанием 376 600

Полоса внутри содержания 273 900

Партнер темы 190 000

Специальное размещение  (журнал + сайт)

Спецпроект 1/2 полосы 49 000 

Спецпроект 1 полоса 79 600

изготовление оригинал-макета

2 полосы 13 600

1 полоса 9 200

1/2, 1/3 полосы 7 900

1/4 полосы 6 800

Цены указаны в рублях, без учета НДС, 

за однократное участие

Длительное сотрудничество 

предусматривает гибкие скидки 

печатное издание



новости

Размещение пресс-релизов, новостей, анонсов мероприятий, информации об акциях 

компаний. Попадают в еженедельную рассылку Seсuteck Weekly и социальные сети.

3 месяца 6 месяцев 1 год
18 900 руб. 26 900 руб. 49 900 руб.

6 300 руб. в месяц 4 480 руб. в месяц 4 160 руб. в месяц

Статьи

Размещение статьи на сайте secuteck.ru с выводом заголовка 
на 2 недели на баннер главной страницы 49 000 руб.

баннер на главной странице

Размещение на главной странице Secuteck.Ru 

(топ-позиция сверху, размер 1000x50 пк)

Цена за неделю 15 600 руб.

баннер в еженедельной рассылке Seсuteck Weekly 9 700 руб.

баннер в статье

Размещается на один месяц со ссылкой, которая ведет на страницу клиента. 

Размер ориентировочно 1800x500 пк 12 600 руб.

Отдельный рекламный блок в онлайн-обзоре

Размещается на постоянной основе, ведет на специально созданную страницу 

с описанием продукта клиента и формой обратной связи 69 800 руб.

Цены указаны без учета НДС за однократное участие
Длительное сотрудничество предусматривает гибкие скидки

На электронном ресурсе возможна публикация новостей, статей или представление

конкретных продуктов и решений. 

Новости автоматически попадают в социальную сеть ВКонтакте, а также в еженедельную

рассылку Secuteck Weekly. При публикации статьи с размещением баннера с заголовком

на главной странице сайта или участии в обзоре рекламодатели в течение трех месяцев

имеют доступ к публикациям в разделе "Новости". 

Наш сайт создан на современной платформе, которая хорошо индексируется 

поисковыми системами. Дополнительно мы можем разработать для вас план 

продвижения с помощью контекстной рекламы в Яндекс.Директ. 

Сайт Secuteck.Ru

Размещение рекламы и участие в спецпроектах: Наталья Матлахова matlahova@groteck.ru
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Content syndication – лидогенерация и продвижение
через контент
Размещение и продвижение вашего полезного контента
(экспертный кейс, информационный документ, брошюра и пр.)
с лидогенерацией

пакет включает:
l Размещение вашего материала на сайте Secuteck.Ru под скачивание

l Три email-рассылки по уникальной базе заказчиков 
(сегментируем список под вашу аудиторию)

l Цифровые рекламные объявления на Яндекс.Директ 
(в течение недели)

l Предоставление списка лидов и статистики по просмотрам/кликам

Совет: наибольший отклик у читателей находит материал
нерекламного характера

Цена за 3 недели 148 290 руб. 

цифровое рекламное объявление
"Преследование" посетителей сайта Secuteck.Ru рекламой
вашего материала на сторонних ресурсах

как это происходит:
l Ежедневно Secuteck.Ru посещают сотни посетителей 

из профессионального сообщества по безопасности

l Каждому посетителю присваивается определенный идентифика-
ционный код. После этого ваше рекламное сообщение будет по-
казано потенциальному клиенту на сторонних сайтах и ресурсах

l К вашему материалу будет привязана ссылка, ведущая на ваш сайт

l В конце кампании мы предоставим вам статистику в цифрах по
просмотрам/кликам 

Цена за месяц 102 200 руб. 

Цены указаны без учета НДС за однократное участие

Длительное сотрудничество предусматривает гибкие скидки

новое-2023
l Отраслевые гиды по безопасности (транспортная безопасность,

безопасность банков и т.д.)

l Перечни российских разработчиков и производителей 
продуктов и систем для безопасности (СКУД, защита 
периметра, видеоаналитика, СОУЭ и проч.)

Рекомендуйте актуальные темы, авторов и экспертов Марине Бойко: boyko@groteck.ru

Сайт Secuteck.Ru



Норникель | Северсталь | Интер РАО | Русал | Газпром | Башнефть | Татнефть | ЕвроХим
| СУЭК | АЛРОСА | УГМК | ЧТПЗ | АПАТИТ | РЖД | Московский метрополитен | Химпром |
Тюменьэнерго | Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Кольцово, Геленджик
и др. | Морские порты | Ространснадзор | Росавиация | Минтранс | КАМАЗ | Владимир-
ский хлеб | ГК Черкизово | ФосАгро | Московская типография | X5 Retail Group | Монетка
| Пятерочка | Metro Cash & Carry | ОЧАКОВО | Мираторг | Банк России | Сбербанк | Банк
Санкт-Петербург | Альфа-Банк | Газпромбанк | Тинькофф | Банк Открытие | Росгвардия |
Правительство Москвы | Областные и муниципальные администрации | Государственные
учреждения и многие другие.

Ежегодная ревизия базы подписчиков и ориентация на крупнейших заказчиков
дает нашим клиентам неизменно высокий уровень престижной аудитории.

3DiVi

Alphaopen 

ENTERCAM

facemetric

GS Nanotech

HeadPoint

InfoWatch

Intelar

InterLogic

ISPsystem

KARNEEV SYSTEMS

NtechLab

RAIDIX

SOFT DIVISION

TSS-Семь печатей

БайтЭрг

БГ-Оптикс

Безопасность периметра

БИК-Информ

Гардлайнер

Евромобайл

ИНВИТЕХ

Инженерный центр 

пожарной робототехники

"ЭФЭР"

Интегра-С

Инфоком-С

Кольчуга-М

Локаторная техника

Марит СБ

МПК "СОАР"

НИИ "Гириконд"

НИИ СОКБ

НПК "Фотоника"

НПП "СКИЗЭЛ"

НПЦ "Трезор"

ОКБ "АСТРОН"

ОКБ "Гамма"

Омега Саунд

Парус электро

Плазма-Т

Прикладная радиофизика

Прософт-Биометрикс

Равелин

Рефлект

Р-Платформа

РусГард

САПФИР 

Секьюрити Технолоджис

Спецавтоматика АСПТ

СФЕРА

Т8 Сенсор

ТРИАЛИНК ГРУП

ЦеСИС НИКИРЭТ

ЭВС

Эридан

Размещение рекламы и участие в спецпроектах: Наталья Матлахова matlahova@groteck.ru

наши партнеры

нас читают
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