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Издатель
The Chemical Journal
издается с 2002 года отраслевым
агентством RCC Group
Российское агентство с европейским участием RCC Group создано в 2001 году для оказания информационных, аналитических, рекламных услуг мирового уровня российским предприятиям перерабатывающей промышленности.
Основные офисы: Москва, Петербург, Новосибирск, Кёльн.

Екатерина Краева,
главный редактор The Chemical Journal,
директор аналитического агентства RCC Group,
соучредитель ряда компаний инновационного цикла.

Х Московский международный химический саммит прошел в Государственной Думе РФ. Президент ЦЭК «Неокон» Михаил Хазин, генеральный
директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин и Екатерина Краева.

Другие проекты агентства RCC Group
Читателями электронной ленты с ежедневной трансляцией на русском и английском языках являются более 19 000 специалистов
в России и за рубежом.
С 2006 года компанией проводится конгресс переработчиков пластмасс. В ходе мероприятия рынку предъявляются новые технологии
переработки полимеров, делаются обзоры наиболее значимых сегментов рынка и тенденций, заключаются предварительные соглашения о сотрудничестве.
Проходящий с 2004 года, Московский международный химический
саммит — крупнейший форум российской химической и нефтехимической промышленности, завоевавший прочный авторитет у лидеров
отрасли.
Международный форум «Большая химия», ставший визитной карточкой Республики Башкортостан, — авторитетная дискуссионная
площадка, объединяющая специалистов для обсуждения перспектив
развития нефтегазохимии.

Сhem-vip.ru

База «Лидеры российской химии» содержит сведения о крупнейших
российских компаниях и примерно 500 наиболее известных представителях российской химической промышленности. Ресурс с максимальной количеством обращений из поисковых систем.

Химический саммит традиционно проходит при
поддержке правительства Москвы и промышленных регионов РФ. Екатерина Краева и бывший
мэр Москвы Юрий Лужков.

В 2011 году по заданию правительства Башкирии
RCC Group разработала концепцию и провела
первый форум «Большая химия» в Уфе. Глава
Башкортостана Рустэм Хамитов и президент
ТПП Джидды (Саудовская Аравия) на форуме
«Большая химия».

3

Отзывы читателей
Баженов Владислав Пантелеймонович,
председатель совета директоров «Объединенной
нефтехимической компании»

Редакция журнала обозначает проблемы и ставит задачи, сообщает участникам рынка о новых проектах, позволяет координировать планы. Компания RCC Group заслужила прочный авторитет
в отрасли.

Овчаренко Михаил Михайлович,
президент Национального агрохимического союза

Редакция привлекает людей, зачастую далеких от химии, но очень
важных для работы любой отрасли. Команда имеет талант переводить со сложного языка, которым разговаривают химики, на
язык простых людей и людей, определяющих правила игры.

Вильданов Рустэм Ильясович,
полномочный представитель Республики Башкорстостан
в Республике Крым

Пантелеев Евгений Алексеевич,
генеральный директор ОАО «Свобода», министр науки
и промышленной политики города Москвы (1992–2010 гг.)

14 лет издания ежемесячного журнала — это срок. Меня поражает
умение команды и ее лидера соединить доступность изложения и
сложную аналитику, способность работать с отдельными людьми
и целыми регионами, неординарно мыслить.

Московское правительство с момента основания компании принимает активное участие в ее проектах. Журнал стал площадкой
для всех, кто поддерживает и развивает отечественную химию.

Микитаев Абдулах Касбулатович,
заслуженный деятель науки, заведующий кафедрой
Кабардино-Балкарского государственного университета

Трусов Лев Ильич,
генеральный директор Ассоциации «Аспект»

Материалы журнала способствуют выбору и корректировке исследований, проводимых научными и производственными коллективами,
разработке и организации импортозамещающих производств.

Журнал стал ресурсом, который смог объединить ученых, производителей и власть. Не так много площадок, где с одной трибуны
с равным успехом вещали бы экономисты и создатели процессов,
главы регионов и разработчики тонких химических технологий.

Моисеев Илья Иосифович,
академик РАН

Яруллин Рафинат Саматович,
генеральный директор «Татнефтехиминвест-Холдинга»

Отрадно наблюдать, что на одном ресурсе находится место маститым президентам и молодым ученым, крупным холдингам и
совсем небольшим региональным производителям, что ценятся
перспективные разработки и идеи для будущего строительства.

Журнал вносит достойный вклад в решение проблем развития нефтехимической отрасли и придает новый импульс для расширения
взаимовыгодного сотрудничества между российскими и зарубежными предприятиями.
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Лента новостей rccnews.ru
Портал www.rccnews.ru — единственное
отраслевое издание в российском
интернете, ведущее ежедневную трансляцию
на русском и английском языках.
Благодаря работе над ежедневной лентой новостей химического
рынка и рынка полимеров агентство располагает огромным архивом документов обо всех событиях отраслевого рынка — мирового,
европейского, российского, СНГ — с 2001 и по сегодняшний день.
Информация в редакцию электронной ленты новостей поступает
ежедневно напрямую от производителей, дилеров, дистрибьюторов, научных центров, российских и зарубежных компаний-вендоров. Достоверность источников подтверждается регулярными
контактами редакции с сотрудниками данных организаций. Со
всеми источниками поддерживается эффективная обратная связь.
Ежедневная лента новостей российского химического комплекса на
английском языке является уникальной и стала важным источником
информации о событиях в России для широкого круга инвесторов,
производителей, финансовых структур в Европе и мире.

Факты
Объем информации — до 15 новостей
и обзоров ежедневно.
Постоянные читатели — более 20 000
в России и за рубежом.
Продолжительность работы — 18 лет.
Два рабочих языка — русский и английский.
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Мероприятия RCC Group
Крупнейшие форумы российской химической
и нефтехимической промышленности.
Мероприятия, много лет проводимые
компанией RCC Group, завоевали прочный
авторитет у лидеров отрасли.
В них принимают участие правительства Российской Федерации,
депутаты Госдумы, руководители промышленных министерств
стран СНГ. Делегатами саммита являются генеральные директора
заводов, президенты компаний, лидеры регионов, представители
химических комплексов, президенты бизнес-ассоциаций, академики, а также руководители западных компаний, работающих
на рынках СНГ.

10 Московский международный химический саммит
(8-9 октября 2014 г., Государственная Дума РФ)

Московский международный химический саммит — площадка,
на которой эксперты отрасли представляют масштабные программы развития перерабатывающих мощностей в России и основные
тренды мировой нефтехимии. На форуме с участием губернаторов
областей и руководителей министерств федерального и регионального уровня проводятся совещания руководителей регионов.
Конгресс переработчиков пластмасс — это продуктивная встреча между потребителями готовых изделий из пластмасс, переработчиками, поставщиками технологий, инвесторами. В задачи
входит анализ и прогнозирование ситуации на рынке, рассмотрение
новейших тенденций, координация и планирование. На конгрессе
традиционно делаются заявления крупных игроков рынка, заключаются предварительные соглашения о сотрудничестве, обнародуются данные об объеме рынка и составе основных игроков.

8 Российский конгресс переработчиков пластмасс в гостинице
(3-4 апреля 2017 г., Palmira Business Club, г. Москва)
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Издание The Chemical Journal
The Chemical Journal — экономическое издание
для руководителей химических предприятий
и смежных отраслей.
Журнал рассказывает о рыночных аспектах деятельности российских и зарубежных предприятий: запуске новых производств, кадровых передвижениях,
инвестициях, слияниях, банкротствах, перспективных технологиях, иностранных
компаниях на нашем рынке и месте российского химпрома в мировой химической промышленности. Издание охватывает макроэкономические тенденции
в химической промышленности.
Ежемесячно на страницах издания — передовые технологии, новые материалы
и их применение, обзоры рынков сырья и продуктов переработки, основные тенденции в базовых секторах химической промышленности и прогнозы развития.
Журнал ведет обмен информацией с крупнейшими зарубежными изданиями
и распространяется в 25 странах мира.

Выходные данные
Периодичность — 10 выпусков в год
(за январь–февраль и июль–август
выходят сдвоенные номера).
Тираж — 10 000.
Количество полос — 56–80.
Формат — 203

273 мм.

Бумага — глянцевая.
Полноцветная офсетная печать.
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Распространение
Подписчики издания — высшее и среднее звено руководителей химической промышленности, государственные чиновники, руководители предприятий химической промышленности, руководители научно-исследовательских лабораторий,
руководители дирекций по IT и кадрам, главы иностранных представительств
в России, крупные поставщики.

Факты
Увеличенными тиражами журнал
печатается для распространения
на отраслевых выставках
и конференциях.

Журнал распространяется среди руководителей промышленных регионов России,
депутатов Государственной Думы.

Количество подписчиков печатной
и электронной версии журнала —
около 8000.
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Распространение
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Подписчики

НИИЦ Синтез
научно-исследовательский инженерный центр

Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ

Зиракс

ГЕА Процессный инжиниринг

Шервин-Вильямс

Хагер+Эльзэссер

Волгоградпромпроект

ВНИПИнефть

*В медиа-ките представлены логотипы лишь некоторых подписчиков издания.

ОАО «Стерлитамакский
химический завод»

Петрометсервис
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Подписка
  www.tcj.ru, rccnews.ru
Наименование

Стоимость за год
(включая НДС)
рубли

Дайджест новостей rccnews.ru

евро

бесплатно

The Chemical Journal /печатное издание

7 000

111

The Chemical Journal /рассылка PDF журнала
по электронной почте

7 000

111

Архив журалов 2002-2013 (CD-диск)

3500

56

Лента новостей rccnews.ru
индивидуальная русская

9000

142

Лента новостей rccnews.ru
корпоративная русская

14 000

221

Лента новостей rccnews.ru
индивидуальная английская

11 000

174

Лента новостей rccnews.ru
корпоративная английская

21 000

331

Архив журналов 2015-2016

5000

95

Способы оплаты: наличная,
безналичная,
при помощи платежной
системы PayPal
(поддержка карт VISA
и MasterCard)
Получение: Почтой России,
курьерская доставка по
Москве, самовывоз.
rccnews.ru/ru/subscription —
форма для подписки на
еженедельный бесплатный
дайджест новостей, pdfи печатную версии журнала,
на английскую и русскую
ленты новостей и пр.
podpiska@rccgroup.ru —
для вопросов, касающихся
подписки.
46449 — номер в каталоге
Роспечати.
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Информационное спонсорство
спонсорство
Информационное
на специализированных
специализированных выставках
выставках вв 2018
2019 году
году
на
Самую свежую информацию можно найти в календаре мероприятий на последней полосе журнала.
Самую свежую информацию можно найти в календаре мероприятий на последней полосе журнала.

Январь-Февраль
Январь

Март
Февраль-Март

Апрель
Март

Май
Апрель

Июнь
Июнь

Сентябрь
Сентябрь

 Интерпластика
Москва,
Интерпластика
ЦВК «Экспоцентр»
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

 Интерлакокраска
Москва, Экспо
Композит
ЦВК «Экспоцентр»
Москва,

 Биомасса:
Топливо и Энергия
Полиуретанэкс
Москва,
Москва,
Холидей Инн Лесная
Москва,

 ChinaPlas
Национальный
ChinaPlas
и конгрессноШанхай
(Китай)
выставочный
Complex
Messeцентр
(NECC),
Dusseldorf China
Шанхай (Китай)
Шины, РТИ и каучуки
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

 Росмолд
Москва,
Росмолд
МВЦ «Крокус-Экспо»
Москва,

 Нефтехимия
Казань,
Экватэк
ВЦ «Казанская
Москва,
ярмарка»
«Крокус
экспо»

ЦВК «Экспоцентр»

«Экспоцентр»
ЦВК
 Композит
Экспо
Москва,
Полиуретанэкс
ЦВК «Экспоцентр»
Москва,
ЦВК
 Полиуретанэкс
«Экспоцентр»
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

Полиуретанэкс
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»
Аналитика Экспо
Москва,
КВЦ «Сокольники»

«Крокус-Экспо»
МВЦ
 Роспласт
«Экспомолд
Москва, Групп»
МВЦ «Крокус-Экспо»
Роспласт
Москва,
МВЦ «Крокус-Экспо»

Биомасса:
Топливо и Энергия
Российская
Биотопливная
Ассоциация

 Аналитика Экспо
Москва,
КВЦ «Сокольники»
 Шины, РТИ и каучуки
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

 Интерпластика
Казань
Казань,
ВЦ «Казанская
ярмарка»
 Химия
Москва,
ЦВК “Экспоцентр”
 Криоген-Экспо.
Промышленные газы
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»
 ПротеинТэк
Москва,
Холидей Инн Лесная

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ / 4 • 2018

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ / 4 • 2018
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11

По
По вопросам
вопросам инфоспонсорства
инфоспонсорства обращаться
обращаться вв редакцию:
редакцию: press@rccgroup.ru.
press@rccgroup.ru.
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Редакционная колонка

Новости России и СНГ
Мировые новости
Аналитические материалы
Статистика

Прогнозы
Проекты
Компании
Интервью

Сырье
Технологии
Оборудование
Продукты

Международные рынки
Стратегия
Управление
Регионы

Цены
Интернет
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Предметные рубрики

Нефтегазопереработка
Нефтехимия
Полимеры
Лаки, краски

Химикаты
Агрохимия
Покрытия
Фармацевтическая индустрия

Законодательство
Волокна
Новые материалы
Экология

Инвестиции
Финансы, право
Новые технологии, оборудование
Выставки, конференции

Конкурсы, торги
Инновации
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Интервью

15

Материалы компаний

16

Отраслевая модульная реклама

17

Модульная реклама для корпоративных читателей
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Стоимость размещения в журнале
Размер рекламного модуля

Цена, руб.*

2/1 полосы (разворот)

300 000

2/1

1/1

1/1 полосы (страница)

160 000

разворот

полосы

1/2 полосы

120 000

1/3 полосы

90 000

1/4 полосы

65 000

2-я обложка

175 000

1/3

1/4

3-я обложка

165 000

полосы

полосы

4-я обложка

195 000

Статьи

1/2
полосы

Цена, руб.*

1-я обложка

120 000

1 полоса

80 000

2 полосы

160 000

4 полосы

320 000

6 полос

480 000

1/3
полосы

* Цены указаны без учета НДС.

По вопросам рекламы обращаться: reklama@rccgroup.ru

1/1
полосы

1/2
полосы
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Технические требования
Размер рекламного модуля

Обрезной формат, мм

Допуски (+5 мм)

2/1 полосы (разворот)

406 × 273

Да, с каждой стороны

1/1 полосы (страница)

203 × 273

Да, с каждой стороны

1/2 полосы (верт.)

100 × 273

Да, с каждой стороны

1/2 полосы (горизонт.)

178 × 120

Нет

1/3 полосы (верт.)

57 × 240

Нет

1/4 полосы (горизонт.)

178 × 60

Нет

1/4 (верт.)

42 × 240

Нет

Векторная и комбинированная графика: файлы EPS, шрифты в «кривых».
Растровая графика: файлы TIFF c разрешением не менее 300 dpi, CMYK.
Дополнительно: материалы должны предоставляться в формате PC.
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Стоимость дополнительных услуг
Дополнительные услуги

Цена, руб.*

Перевод текстовой части рекламного модуля с иностранного языка на русский
или с русского на иностранный

1 000–8 000

Редактирование рекламного модуля

2 000–6 500

Разработка дизайна рекламного модуля

5 000–22 500

Создание и редактирование баннера

4 000–45 000

Написание и редактирование статей, новостей, пресс-релизов, интервью,
выезд журналиста, фотосессия

2 000–165 000

Съемка, монтаж и размещение видеоролика, проведение видеоинтервью

50 000–250 000

Размещение новости на новостной ленте RCCNews.ru (не более 1000 знаков)
Адресная рассылка журнала по базе подписчиков и партнеров с вложением
рекламодателя (подарок, буклет, листовка, информационное письмо)

24000
10000–100000

* Окончательная стоимость заказа зависит от объема и сложности.

21

Скидки, бонусы и возможности для партнеров
Публикация темы номера в журнале
сопровождается размещением сокращенной
версии статьи на ленте новостей rccnews.ru
и на первой странице портала tcj.ru.
Каждое размещение рекламы в журнале
сопровождается бесплатной электронной
рассылкой рекламно-информационного материала
по базе подписчиков портала rccnews.ru
(19 000 специалистов из России и СНГ).
Предоставляются скидки для рекламных агентств,
специальные розничные скидки и скидки за
повторные размещения.
При публикации новостей на сайте и в новостном
блоке журнала приоритет отдается пресс-релизам
рекламодателей.

Бесплатно разместить пресс-релизы
можно через форму на сайте:
rccnews.ru/ru/press/addpress.
Самые интересные новости будут опубликованы
на основной ленте и в журнале, а также включены
в еженедельный дайджест.
Бесплатное размещение рекламного модуля
предоставляется партнерам, оформившим годовую подписку на более чем 15 экземпляров каждого номера журнала.
Найти квалифицированного специалиста
в команду среди читателей The Chemical Journal
можно, направив описание вакансии на адрес
press@rccgroup.ru.
Опубликовать новости на англоязычной ленте
новостей можно, прислав переведенный
на на английский язык пресс-релиз с пометкой
«для англоязычной ленты» на press@rccgroup.ru.
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Стоимость размещения баннеров на сайтах
www.tcj.ru, www.rccnews.ru, www.chem-vip.ru
Стоимость размещения, руб.
Обозначение
баннера

Описание

Размер
баннера,
пикселы

1 неделя

4 недели

Главная страница сайта

1 неделя

У1
4 недели

В разделах сайта

У1

Левое верхнее
«ухо»

175

100

18 900

68 040

11 340

40 740

У2

Среднее «ухо»

175

100

18 900

68 040

11 340

40 740

У3

Правое верхнее
«ухо»

175

100

18 900

68 040

11 340

40 740

УУ

Сквозное «ухо» над
лентой

26 250

94 500

15 750

56 700

Н1

«Небоскреб» —
справа от ленты
новостей

74

369

24 150

86 940

14 490

52 164

Н2

«Небоскреб»
в левом фрейме

74

369

24 150

86 940

14 490

52 164

Б1

Горизонтальный
баннер внизу

25 200

90 720

15 120

54 432

Н1

«Небоскреб» на
Chem-Vip.ru

24 150

86 940

14 490

52 164

74

369

У2

У3

УУ
Н2

Н1

Б1
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Карточка предприятия
Полное наименование

ЗАО «ХимПресс»

Юридический адрес:

101000, Москва, ул. Мясницкая, 18, стр. 1

Почтовый адрес:

125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 11-63

Телефон:

+7 (499) 767-19-06

Горячая линия

+7 (926) 323-73-95

Генеральный директор

Краева Екатерина Анатольевна (действует на основании Устава)

ИНН

7701690570

КПП

770101001

ОГРН

1067759967109

БИК

044552676

Банковские реквизиты
Рублевый счет
Банк

Сбербанк России ПАО г. Москва

БИК

044525225

Расчетный счет

№ 40702810338040027026

Корреспонденсткий счет

№30101810400000000225

Валютный счет
Номер счета получателя

40702978538040000714

Бенефициар

ЗАО «ХимПресс»
INN 7701690570

Бенефициар соотв.

40702978538040000714

Банк получателя

СБЕРБАНК, г. Москва
SWIFT: SABRRUMM
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Документы

25

Документы
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Контакты
Главный редактор
Екатерина Краева
Заместитель главного редактора
Анастасия Громова
Выпускающий редактор
Ольга Ашпина
Исполнительный директор
Дина Анишина

www.rccgroup.ru

www.chemsummit.ru

www.tcj.ru

www.chem-vip.ru

Отдел рекламы: reklama@rccgroup.ru
Отдел подписки: podpiska@rccgroup.ru
Бухгалтерия: buh@rccgroup.ru
Редакция: press@rccgroup.ru
Почтовый адрес
125047, г. Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская, 11-63
Тел./факс
(499) 767-19-06
(926) 323-73-95

www.rccnews.ru
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