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О МИССИИ ПРОЕКТА

Журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии»
является площадкой для коммуникаций предприятий
оборонного комплекса. Представители отрасли рассказывают
об инновационных разработках и достижениях, обсуждают
проблемы и перспективы, делятся опытом и новаторскими
идеями. Именно оборонная промышленность является
сегодня центром внедрения высоких технологий
и новейших разработок.
«Новый оборонный заказ. Стратегии»
это экспертный информационный ресурс в сфере ВПК.
Мы сотрудничаем с представителями науки и производства,
с Министерством обороны РФ и ОАО «Рособоронэкспорт»,
с журналистами и политологами, с исследователями
и практиками в области военно-политических процессов.
И конструктивная критика, и умение открыто делиться
успехами позволяют решать актуальные задачи и двигаться
вперед! Стабильная экономика и высокий оборонный
потенциал России – гарантия безопасности не только
страны, но и каждого человека в отдельности.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЖУРНАЛ

«НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ. СТРАТЕГИИ»
Истории успеха,
нетривиальные производственные решения,
инновационные разработки
и передовые технологии из первых рук!
Издается: с 2008 года
Периодичность: 6 номеров в год
Язык: русский и английский +
спецвыпуск на арабском языке
Обрезной формат: 210х280 мм, глянец
Тираж: 12000 экз.
Объем номера: 88–120 полос
График выхода номеров журнала
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

АПРЕЛЬ

МАРТ

Рус

МАЙ

ИЮНЬ

Рус

Eng

عريب

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Рус
Eng

Рус
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НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Календарь отраслевых выставок
с участием журнала «НОЗ»
Defexpo India (Индия)
UMEX (ОАЭ)
IADE (Тунис)
DIMDEX (Катар)
FIDAE (Чили)
DSA (Малайзия)
Eurosatory (Франция)
Africa Aerospace and Defence (ЮАР)
ADAS (Филиппины)
Indo Defence (Индонезия)
Indo Marine (Индонезия)
IDEAS (Пакистан)
EDEX (Египет)
Петербургский промышленный
конгресс 2020
ArmHiTech
ЭкспоЭлектроника
Российская неделя высоких технологий
Международный навигационный форум
РМЭФ 2020
Helirussia 2020
KADEX 2020
СИ МБФ
Комплексная безопасность
АКТО
АРМИЯ 2020
Гидроавиасалон 2020
РАДЭЛ 2020
Микроэлектроника
ChipExpo
Interpolitex 2020
Силовая электроника
Sfitex
Российский промышленник

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
РУБРИКИ ЖУРНАЛА
Военно-техническое сотрудничество
В этом разделе публикуются аналитические материалы,
посвященные мировому рынку вооружений и вопросам
военно-технического сотрудничества России
с зарубежными странами.
Международная безопасность
Материалы этой рубрики посвящены анализу
тактических и стратегических угроз на всех уровнях:
от геополитических до региональных. Рассматриваются
макроугрозы, созданные недружественными действиями
различных международных финансовых и политических
центров силы, и региональные проблемы, возникающие
в силу косности подходов, неправильно выбранных
ориентиров или дефицита ресурсов.
Стратегии и технологии
В этом информационном блоке журнал ведет диалог
с теми предприятиями оборонно-промышленного
комплекса, которые могут рапортовать о текущих
достигнутых успехах.
При этом редакция отбирает и ретранслирует
позитивные оценки достижений отечественной
«оборонки», звучащие как внутри державы,
так и за рубежом.
Не меньшее внимание редакция уделяет проблемам,
с которыми сталкиваются производственники при
разработке новых видов вооружений и войска при
освоении новой техники.
Консалтинг для ВПК
Предприятия ВПК нуждаются в диалоге друг
с другом и с властью. Процессу оптимизации этого
диалога и информированию профессионалов о новых
экономических и политических трендах посвящен
этот раздел. Важная тема раздела – анализ бизнеспроцессов и новейших маркетинговых инструментов,
которые позволяют предприятиям работать более
эффективно.
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АУДИТОРИЯ
НАШИ ЧИТАТЕЛИ:

– директора и главные специалисты
предприятий ОПК и смежных отраслей,
– руководители и научные сотрудники
профильных НИИ,
– главы и руководящие специалисты
министерств и департаментов,
– менеджеры высшего звена госкорпораций,
– политики и депутаты разных уровней
законодательной власти
– эксперты в области
военно-промышленного комплекса
– эксперты в сфере национальной безопасности
– специалисты по закупкам предприятий ОПК
ВОЗРАСТ

35-44

21%

55+

8%

18-24

6%

25-34

26%

45-54

39%
ПОЛ

СРЕДНЯЯ АУДИТОРИЯ 1 номера –

36 000
ОБРАЗОВАНИЕ

80
%

высшее
6

человек
ДОХОД

68 70 30
%

выше среднего

%

%

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА
«НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ. СТРАТЕГИИ»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ
ПОДПИСКА

80%

10%
10%

РАССЫЛКА

ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА
– Департаменты Минобороны РФ;
– Минпромторг;
– МЧС РФ;
– ФАС РФ;
– Правительства Санкт–Петербурга и Ленобласти;
– Государственная Дума РФ;
– ФСТЭК РФ;
– ФСВТС РФ;
– Академия РАН;
– ГК «Ростех»;
– ГК «Роскосмос»;
– АО «Рособоронэкспорт»;
– АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»;
– Более 200 партнеров и рекламодателей НОЗС.
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ DFNC.RU
DFNC.RU – это информационно-новостной портал о ВПК.
Мы делаем так, чтобы наш ресурс полезен как специалисту
военно-промышленной отрасли, так и широкому читателю,
интересующемуся ВТС, вооружением и военной техникой
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ САЙТА
– Главные новости ВПК в России и за рубежом
– Новости предприятий ОПК
– Экспертное мнение
– Гособоронзаказ
– Каталог вооружений
– Отраслевые выставки
БЛОГИ НА САЙТЕ
– ГУНИД Министерства обороны РФ
– Департамент финмониторинга ГОЗ Министерства обороны РФ
– ФАС
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Основная информация с сайта дублируется
в наших социальных сетях в VK и Facebook.
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ДАННЫЕ ПО САЙТУ DFNC.RU
ГЕОГРАФИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА
МОСКВА
И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДРУГИЕ СТРАНЫ

29%

16%

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

3%

2%
2%
2%

29%

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

17%
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

СТАТИСТИКА ПО АУДИТОРИИ:

> 100 000

> 30 000

70%

2:07

ПРОСМОТРОВ САЙТА
В МЕСЯЦ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПЕРЕХОДЯТ НА САЙТ
ИЗ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ
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УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
САЙТА В МЕСЯЦ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ,
ПРОВЕДЕННОЕ КАЖДЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НА САЙТЕ

РЕКЛАМА
Чтобы охватить свою целевую аудиторию в России и за рубежом,
а также увеличить узнаваемость своей компании
в профессиональной среде, мы предлагаем две информационные
площадки для размещения рекламы: журнал и интернет-портал.
РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
– рекламный модуль
– информационная статья
– интервью
РЕКЛАМА НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
– новостной блок о компании
– информационная статья
– три вида баннеров
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АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ДИФАНС МЕДИА»

«Гособоронзаказ. Заказчик – исполнитель – продукция».
Сочи. Июнь 2019 г.

«Гособоронзаказ. Закупки, ценообразование, казначейское
сопровождение, раздельный учет». Сочи. Июль 2018 г.

«Гособоронзаказ. Ценообразование, финансовый мониторинг,
госконтроль». Санкт-Петербург. Декабрь 2017 г.

«Новое в правовом и экономическом регулировании».
Санкт-Петербург. Декабрь 2015 г.

ОРГАНИЗОВАНО

>15

КОФЕРЕНЦИЙ

Четыре раза в год наше агентство маркетинговых коммуникаций
«Дифанс Медиа» организует конференции для заказчиков
и исполнителей Гособоронзаказа при участии и методологической
поддержке специалистов Министерства обороны РФ, Федеральной
антимонопольной службы РФ, Федерального казначейства РФ,
уполномоченных банков, Межведомственного аналитического центра.
Формат мероприятий – разъяснительные доклады заявленных
специалистов с последующей дискуссией на темы по программам
конференций.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1

Разработка бренда
и фирменного стиля предприятия

2

Производство корпоративных видео фильмов,
интервью, рекламных роликов

3

Организация имиджевых
и BTL мероприятий

4

Организация образовательных
семинаров и конференций

5

Организация корпоративных мероприятий,
направленных на реализацию задач внутренней
и внешней PR-политики предприятия

6

Создание полиграфической
сувенирной продукции (буклеты, книги, каталоги,
плакаты, календари, медали).
Любая креативная рекламная продукция
и уникальные подарки
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КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
199178, Санкт-Петербург, В.О., а/я 139
Телефон +7 (812) 309-2724
www.dfnc.ru
Генеральный директор ООО «Дифанс Медиа»
и главный редактор журнала
«Новый оборонныйзаказ. Стратегия»
Александра Григоренко
avg@dfnc.ru
PR-директор
Анна Старостенкова
a.starostenkova@dfnc.ru
Руководитель рекламной службы
Елизавета Гуляева
d1@dfnc.ru
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