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Журнал РИТМ Машиностроения – независимое издание
более 15 лет на рынке
Тираж 10 000 экземпляров
10 номеров в год
Формат А4, полноцвет
Наши читатели – производители и потребители
промышленного оборудования
Статус
 Генеральные и технические директора
 Главные инженеры
 Главные технологи
Ведущие специалисты
 Промышленных предприятий
 Инжиниринговых компаний
 Исследовательских центров
 Высших учебных заведений
Территория распространения
Нас читают в России, а также странах Европы, Азии и Америки
Главные каналы дистрибуции
 Подписка
 Целевая рассылка
 Важнейшие промышленные выставки, форумы и
конференции

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:

Наши конкурентные преимущества
 Бесплатная почтовая рассылка для руководителей
технических служб профильных предприятий
 Представление журнала на 50 выставках в год в России и за
рубежом
 Состояние и тенденции развития отечественного и
зарубежного машиностроения
Практика бизнеса
Новые технологии и НИОКР
Современные финансовые инструменты
приобретения оборудования
 Информация о новинках и актуальных тенденциях в
металлообработке
 Публикация концептуальных, научно-практических и
внедренческих статей
 Мы исследуем рынки промышленного оборудования в
разных аспектах через:
 репортажи с предприятий различных форм
собственности
 интервью генеральных директоров, главных
инженеров и главных технологов предприятий;
 региональные обзоры
 Свежие новости машиностроения
 Самые значимые выставки и другие мероприятия
 Имиджевая реклама и статьи наших партнеров
 Активная позиция, инициативность и готовность
сотрудников журнала к новым достижениям
Журнал РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ является информационным
партнером всех выставок, перечисленных в тематическом плане

РИТМ Машиностроения – КАЛЕНДАРЬ 2017 год
№1, ВЫХОД ФЕВРАЛЬ

 Фотоника – www.photonics-expo.ru
(Москва, 28 февраля – 3 марта)
 Петербургская техническая ярмарка – www.ptfair.ru
(С. Петербург, 14 – 16 марта)
 Металлообработка. Сварка – http://expometperm.ru
(Екатеринбург, 21 – 24 марта)
 MashexSiberia – www.mashex-siberia.ru
(Новосибирск, 28-31 марта)


Композит-Экспо – www.composite-expo.ru
(Москва, 28 февраля – 2 марта)
№2, ВЫХОД МАРТ

 Металлообработка. Сварка и резка. Защита от коррозии —
www.minskexpo.com (Минск, 4 – 7 апреля)
 Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка —
www.yarmarka.ru (Нижний Новгород, 5 – 7 апреля)
 Промышленный форум – www.promforum74.ru
(Челябинск, 11 – 14 апреля)
 Конференция «Информатика и технологии. Инновационные
технологии в промышленности и информатике» –
www.mirea.ru (Москва, апрель)
 Конференция «Инновации. Технологии. Производство»
www.itp-forum.ru (Рыбинск, 24 – 27 апреля)
 Hannover Messe – www.hannovermesse.de/home
(Ганновер, Германия, 24 – 28 апреля)

№3, ВЫХОД АПРЕЛЬ
 Станкостроение. Обработка металлов – www.unexpo.ru
(Екатеринбург, 25 – 27 апреля)

 Сварка – www.welding.expoforum.ru (С.Петербург,
25 – 28 апреля)
 Металлообработка – www.metobr-expo.ru (Москва, 15 – 19 мая)
№4, ВЫХОД МАЙ
 Металлообработка – www.metobr-expo.ru (Москва, 15 – 19 мая)
 RosMould – пресс-формы, штампы – www.rosmould.ru
(Москва, 20 – 22 июня)
 Литмаш – tube.metal-expo.ru , (Москва, 5 – 8 июня)
 Металлоконструкции – www.mc-expo.ru (Москва, 5-8 июня)
№5, ВЫХОД ИЮНЬ
 Иннопром – www.innoprom.com (Екатеринбург, 10 –13 июля)
 МАКС – www.aviasalon.com (Жуковский, 18 – 23 июля)
 АРМИЯ – www.rusarmyexpo.ru (Кубинка, 22 – 27 августа)
№6, ВЫХОД АВГУСТ

 Экспо 1520 – www.expo1520.ru
(Щербинка, 30 августа – 2 сентября)
 Термообработка – www.htexporus.ru (Москва, 18 – 20 сентября)
 Нева – http://neva.transtec-neva.ru
(С.Петербург, 19 – 22 сентября)

№7, ВЫХОД СЕНТЯБРЬ
 Российский промышленник – www.promexpo.expoforum.ru
(С.Петербург, 20 – 22 сентября)
 Промышленный салон – promsalon.expo-volga.ru
(Самара, 26 – 28 сентября)
 Weldex/Россварка – www.weldex.ru (Москва, 10 – 13 октября)
 Cтанкостроение. Аддитивные технологии –
www.stankoexpo.com (Москва, 10 – 13 октября)
 EMO – www.emo-hannover.ru (Ганновер, 18-23 сентября)
№8, ВЫХОД ОКТЯБРЬ
 Технофорум – www.technoforum-expo.ru (Москва,
23 – 26 октября)
 Машиностроение/Mashex – www.mashex.ru (Москва,
24 – 26 октября)
 NDT Russia – www.ndt-russia.ru (Москва, 24 – 26 октября)
 Насосы. Компрессоры. Приводы и двигатели. Пневматика
– www.pcvexpo.ru (Москва, 24 – 26 октября)

№9, ВЫХОД НОЯБРЬ
 Металл-Экспо – www.metal-expo.ru (Москва, 14 – 17 ноября)
 Конференция "Фундаментальные исследования
и инновационные технологии в машиностроении"
(FRITME-2015) – www.imash.ru (Москва, ноябрь)
 Конференция «Электронно-лучевая сварка и смежные
технологии» – www.ebw2017.mpei.ru (Москва, МЭИ,
14 - 17 ноября)
 Машиностроение. Металлообработка. Техносварка –
www.expokazan.ru (Казань, 06 – 08 декабря)
№ 10, ВЫХОД В ДЕКАБРЕ
 Сибирский промышленный форум – www.krasfair.ru –
(Красноярск, февраль 2018)
 Уралпромэкспо. Станки и инструменты – www.bvkexpo.ru –
(Уфа, февраль 2018 )
 Машиностроение. Металлообработка. Станки и
инструменты. Сварка – expokama.ru (Н.Челны, февраль 2018)

Журнал «РИТМ Машиностроения» будет принимать участие и в других выставках, а также в мероприятиях:
 Ассоциации Станкоинструмент – www.stankoinstrument.ru
 Московской ассоциации главных сварщиков
 Союза машиностроителей России – www.soyuzmash.ru

 Инженерного клуба – www.enginclub.ru
 Других партнеров журнала

Реклама

Дополнительные услуги
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 Рассылка журнала РИТМ Машиностроения
в печатном с рекламой Вашей компании по
предоставленным Вами адресам
 Рассылка Вашей рекламной продукции (листовки,
открытки, буклеты) по собственной уникальной
почтовой базе журнала
 Распространение Вашей рекламной продукции на
профильных выставках
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180х58 мм

1/16 180х16 мм
Стоимость размещения
Вы можете узнать по запросу в редакцию
ritm@gardesmash.com

 Написание репортажных статей, в том числе
с выездом представителя редакции на Ваше
предприятие
 Электронные рассылки информации о Вашей
компании по базе e-mail адресов

