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Информационное агентство «ОРУЖИЕ РОССИИ» имеет сви-
детельство о регистрации средства массовой информации 
Эл № ФС77-47032. Учредитель — ЗАО «ОВК «БИЗОН». Гене-
ральный директор Маричев Сергей Николаевич. 

ЗАО «Объединение выставочных компаний «БИЗОН» — 
это компания, которая специализируется на организации 
конгрессно-выставочных мероприятий. Мы присутствуем на 
рынке с 1995 года. Двадцатилетний опыт работы позволяет 
нашей сплоченной и высокопрофессиональной команде уве-
ренно удерживать лидерство в своем сегменте, не позволяя 
клиентам ни на секунду усомниться в нашем мастерстве и не 
давая конкурентам шанса на победу. 
Ежегодно реализуемые нами конгрессно-выставочные про-
екты позволяют нашим клиентам расширять бизнес-геогра-
фию своих компаний, а также повышать качество собствен-
ного бизнеса.

Задача информационного агентства «ОРУЖИЕ РОССИИ» — 
информационно-справочная поддержка основных направ-
лений военно-технического сотрудничества и деятельности 
оборонно-промышленного комплекса России.

Глобальная цель информационного агентства «ОРУЖИЕ 
РОССИИ» — поддержка авторитета России на международ-
ной арене как одного из ведущих мировых производителей 
широкого спектра продукции оборонного и двойного назна-
чения.

Профайл компании
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Структура
В состав информационного агентства  «ОРУЖИЕ РОССИИ» вхо-
дит одноименные Интернет-портал и Редакционно-издатель-
ская группа.

Спецпроект «Вооружение»
Агентство располагает обширным каталогом вооружений, во-
енной и специальной техники. Каталог ежедневно пополняется 
новыми участниками.

Сотрудничество
В целях повышения эффективности реализации продукции 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, повыше-
ния ее конкурентноспособности на современном рынке, сти-
мулирования интереса потенциальных покупателей, а также 
поддержания имиджа компаний. Информационное агентство 
«ОРУЖИЕ РОССИИ» предоставляет предприятиям комплексную 
рекламно-информационную поддержку.

Информационное агентство «ОРУЖИЕ РОССИИ» является 
информационным партнером крупнейших международных 
выставок по безопасности, проводимых в России и за рубежом.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой инфор-
мации» в отношении информационного агентства «ОРУЖИЕ 
РОССИИ» одновременно распространяется статус редакции, 
издателя, распространителя и правовой режим средства массо-
вой информации.

Профайл компании
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Статистика посещений
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Вооружение  
и военная техника

«Вооружение» — это специальный проект Информационного 
агентства «Оружие России». 

Главная задача проекта — информационно-справочная под-
держка основных направлений военно-технического сотрудни-
чества и деятельности оборонно-промышленного комплекса 
России

Глобальная цель проекта — поддержка авторитета России на 
международной арене как одного из ведущих мировых произ-
водителей широкого спектра продукции оборонного и двойно-
го назначения.

Содержание проекта формируется:

• редакторами Агентства на базе материалов, взятых из откры-
тых источников (средства массовой информации, специаль-
ные издания предприятий и организаций, каталоги различ-
ных мероприятий и т.д.)

• зарегистрированными участниками проекта путем добавле-
нии информации об образцах вооружения и военной техни-
ки, а также о предприятиях, компаниях и организациях

Таким образом Агентство обеспечивает комплексный подход 
к освещению основных направлений военно-технического 
сотрудничества РФ и деятельности отечественного оборонно-
промышленного комплекса, а также предоставляют отличную 
информационную площадку, на которой любое предприятие, 
компания или организация могут бесплатно заявить о себе, 
подробно рассказать о своей продукции или услугах.

Количество участников — 797

Количество образцов вооружения  
и военной техники — 1119

Ежедневная аудитория проекта —  
более 20 000 уникальных посетителей.

Стать участником Спецпроекта «Воору-
жение» очень просто: необходимо заре-
гистрироваться и заполнить информацию 
о себе и своей компании. После получе-
ния одобрения модератора информация 
о компании автоматически попадает в 
раздел «Участники», а пользователь полу-
чает право добавлять статьи об образцах 
вооружения и военной техники в соответ-
ствующие разделы. 



6

Наши услуги

Продукты и услуги
Предлагаем разместить новостную информацию, 
рекламные баннеры, информацию о компании и 
продукции Вашей компании в каталоге интернет-
портала ИА «Оружие России»

ПОРТАЛ «Оружие России» — это:

• ежедневно обновляемое многостраничное сред-
ство массовой информации, функционирующее в 
круглосуточном режиме и аккумулирующее акту-
альную общественно-политическую информацию 
по таким темам, как «армия и флот», «спецслуж-
бы», «промышленность и наука», «войны и кон-
фликты», «оружие мира», «за рубежом», «выставки 
и конференции» и т.д.;

• электронный каталог отечественных организаций, 
работающих в области разработки, производства 
и продажи средств обеспечения безопасности, 
вооружения и военной техники, а также в сфере 
военно-технического сотрудничества;

• электронный каталог средств обеспечения безопасности, отече-
ственного вооружения и военной техники;

• квалифицированные штатные журналисты и компетентные 
внештатные авторы; сотрудничество с ведущими российскими и 
зарубежными информационными агентствами; активное уча-
стие в работе ресурса специалистов и знаковых фигур, которые 
ведут персональные блоги и комментируют новости.



7

Наши услуги

Размещение информации о компании в каталоге
Для компаний заключающих договор с информационным агент-
ством «Оружие России», предлагается:

• Размещение информации об организации и продукции организа-
ции в разделе «Вооружение и военная техника»  до 10 образцов, 
с рассылкой по подписчикам, стоимость размещения — 60 000 
рублей;

• Размещение информации о продукции организации в разделе 
«Вооружение и военная техника» свыше 10 образцов, за каждый 
дополнительный образец, стоимость размещения — 1000 рублей.

При пролонгации договора на следующий год, компании предла-
гается:

• Актуализация информации об организации и продукции органи-
зации в разделе «Вооружение и военная техника» с размещением 
информации на главной страницы в разделах «Новые участники» 
и «Новые образцы» соответственно, с рассылкой по подписчикам, 
стоимость услуги — 10 000 рублей;

•  Актулизация  информации о продукции организации в разделе 
«Вооружение и военная техника» свыше 10 образцов, за каждый 
дополнительный образец, с размещением на главной  странице 
в разделе «Новые образцы», с рассылкой по подписчикам, стои-
мость услуги — 1000 рублей.
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Наши услуги

Размещение баннеров  
на главной странице ресурса

Цена услуги
руб., за 1000 

показов* 
руб.

за  1 месяц*

№1 БАННЕР, размер 320х92  
(правая колонка, под шапкой 
сайта)

480 50 000

№2 БАННЕР, размер 320х92  
(правая колонка) 400 41 000

№3 БАННЕР, размер 1000х150 
(в центре, эксклюзивная  
позиция)

700 72 000

*без НДС

№2 БАННЕР,  
размер 320х92

№3 БАННЕР,  
размер 1000х150 

№1 БАННЕР,  
размер 320х92



9

Наши услуги

Размещение видеосюжета

• Видеосюжет, представленный заказчиком до 
10 минут размещается  в видеогалерее  сайта  
http://www.arms-expo.ru/video — стоимость 10 000 рублей,

• Видеосюжет, до 3 минут  с изготовлением и размещением  
в видеогалерее сайта  http://www.arms-expo.ru/video — 
стоимость 100 000 рублей.



10

Наши услуги

Дополнительные услуги

• Написание статьи и ее размещение в ленте новостей 
(объем 2500 знаков, 1—2 фотографии, активная ссылка 
на сайт Участника, информацию предоставляет Участник), 
стоимость услуги 3450 рублей;

• Написание статьи и ее размещение в ленте новостей 
(объем 5000 знаков, 3—5 фотографии, активная ссылка на 
сайт Участника,  информацию предоставляет Участник), 
стоимость  4800 рублей;

• Написание статьи с видеоматериалами и размещением 
в ленте новостей (объем 5000 знаков, 3—5 фотографии, 
активная ссылка на сайт Участника, информацию и видео-
материалы предоставляет Участник), стоимость — 10 000 
рублей

• Размещение информационного материала, предостав-
ленного  Заказчиком, в ленте новостей и специальном 
разделе (в соответствии с тематикой новости) — стои-
мость услуги 1500 рублей
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Наши услуги

Дополнительные услуги

• Рассылка статьи по подписчикам сайта (более 20 000 
адресов) — 10 000 рублей;

• Рассылка баннера  с активной ссылкой по подписчикам 
сайта (более 20 000 адресов) стоимость — 12 000 рублей;
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Наши услуги

Дополнительные услуги

• Предоставление одной оригиналь-
ной фотографии, опубликованной на сайте 
http://www.arms-expo.ru/photo/fotoreportazh – 300 рублей.
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Генеральное  
информационное партнерство

Информационное агентство «Оружие России» 
является Генеральным информационным парт-
нером ряда выставок по безопосности:

• XIX Международная выставка средств 
обеспечения безопасности государства 
«INTERPOLITEX-2015»

• VIII Международный салон «Комплексная 
безопасность 2015»

• Международная научно-практическая 
конференция «Спецсредства нелетального 
действия-2015»

• Проект «Международная сеть выставок по 
безопасности»

• X международная выставка вооружения, 
военной техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo 2015

• Международный военно-технический фо-
рум «АРМИЯ-2015»
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Наши партнеры

Федеральная служба
по военно-техническому

сотрудничеству

МЧС РОССИИ

Государственные органы
МВД России ФСБ России МЧС России ФСВТС России Министерство  

обороны России

Государственные компании
Ростехнологии Голицынский  

пограничный  
институт

ФКУ «НПО  
«СТиС»  

МВД России

Организации
Союз  

машино строения
Российский Союз  

выставок и ярмарок

Средства массовой информации
• РИА Новости
• ИА «Росинформбюро»
• Журнал RUБЕЖ
• Независимая газета
• ИТАР-ТАСС
• Портал систем безопасности 

SecAndSafe.ru
• «На Страже Родины.ru». Правда о 

войне!
• ООО «Издательство «Безопасность 

труда и жизни»

• Вооружен.рф
• Ohrana.ru
• Специализированный журнал 

«Безопасность»
• Журнал «Мир и безопасность»
• Журнал «Точка опоры»
• Журнал «Новый оборонный заказ. 

Стратегии»
• Аналитическое издание «Советник 

президента»
• «Наука и техника» — журнал для 

молодежи

• Издательский дом «Бедретдинов и Ко»
• Военно-промышленный курьер
• Ракетная техника
• Фотобанк —  лучшие фотографии с 

выставок
• Журнал «Арсенал Отечества»
• Новостной портал History News
• Журнал «Частный охранник»
• Общественная организация 

«Безопасное отечество»
• Интернет-портал «Командир роты»

• Журнал «Международная жизнь»
• Журнал «Мир безопасности»
• Информационный портал Оборона.Ру
• ТК «Оружие»
• Журнал «Национальная оборона»
• Телеканал «Звезда»
• Центр анализа мировой  

торговли оружием
• Авиационно-космический  

журнал «Авиапанорама»



Наши реквизиты

Адрес для корреспонденции: 129223, Россия, Москва, а/я 10

Адрес офиса: Россия, Москва, ВДНХ, строение 619

Телефон/факс: +7 (495) 937-40-81

e-mail: bizon@b95.ru
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