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ОБ УЧАСТИИ В ВЫПУСКЕ
«РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»

Раздел «Энергетические ВУЗы - для ТЭКа страны»
К МЕРОПРИЯТИЯМ:

Выставка «Энергетика. Ресурсосбережение», 1-3 апреля, 2015 года, Казань
• 5-ая Казахстанская Международная выставка «Энергетика, Электротехника и Энергетическое
машиностроение» - «Power Astana – 2015», 7–9 апреля 2015 г., г. Астана (Казахстан)
3-я Казахстанская Международная промышленная выставка «Машиностроение, Станкостроение
и Автоматизация» «MashExpo – 2015», 7–9 апреля 2015 г., г. Астана (Казахстан)
6-я Казахстанская Международная выставка и конференция «Атомная энергетика и Промышленность» - «KazAtomExpo – 2015», 7–9 апреля 2015 г., г. Астана (Казахстан)
Ганноверская ярмарка «Hannover Messe», 13–17 апреля 2015 г., Ганновер (Германия)
Форум-выставка «ТЭК России в XXI веке», 20–22 апреля 2015 года, г. Москва
24-я Международная выставка «Электрооборудование для энергетики и электротехники. Автоматизация. Промышленная светотехника» - «Электро – 2015», 8–11 июня, 2015 г., г. Москва

Уважаемый Сергей Николаевич!
Федеральный журнал «Деловая Россия» (www.delruss.ru) и главный промышленный портал «Бизнес России» (www.glavportal.com) готовят спецвыпуск
«Развитие энергетического комплекса» (№1-2 2015 года), который будет представлен на крупнейших энергетических выставках и конференциях начала 2015
г. г., а также разослан тиражом 5000 экземпляров руководителям, инженерам и
ведущим специалистам предприятий энергетического комплекса России и ближнего зарубежья.
В данном спецвыпуске журнала будут представлены выступления первых лиц
энергетического комплекса России и зарубежья: Министра энергетики РФ Александра
Новака, Председателя Комитета по энергетике ГД РФ Ивана Грачева, руководителей
ведущих энергетических компаний России: «КЭС-Холдинг», «Фортум», «Газпром
энергохолдинг» (и ОАО «МОЭК»), «Энел», «Квадра», «Интер РАО», ОАО "Концерн
Росэнергоатом", ОАО «РусГидро», ОАО «РАО ЭС Востока», ОАО «Российские сети»,
ФСК ЕЭС, ОАО «СО Единой энергетической системы». В номере будут представлены
основные инвестиционные проекты отрасли, а также события и юбилеи компаний, новые решения, технологии и оборудование, обсуждены вопросы импортозамещения
Приглашаем Вас принять участие в данном выпуске: рассказать об основных
направлениях подготовки кадров для энергетики, конкурентных преимуществах,
проводимых НИОКР (в т. ч. в сфере импортозамещентия), инновациях, сотрудничестве с ведущими компаниями энергетического комплекса, участии в инве-
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стиционных проектах, и тем самым подтвердить высокий уровень Вашего учебного
заведения как надежного партнера ведущих компаний ТЭКа России.
ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ 24 МАРТА (ПРИЕМ МАТЕРИАЛОВ –
ДО 10 МАРТА 2015 ГОДА!)
Есть возможность выкладки публикаций на портале (бесплатно до февраля 2015
г., при условии публикации/частичной в журнале). Пожалуйста, зайдите по данной интерактивной ссылке www.glavportal.com и посмотрите, как это выглядит.
Предлагаем также размещение публикации (имиджевой или экспертной статьи,
научно-технических материалов, рекламного модуля) в любом разделе выпуска, а также на обложках и плотной вклейке.
О журнале: «Деловая Россия» - лидирующее специализированное издание
ПРЕМИУМ-КЛАССА на рынке СМИ в области энергетики, нефтегазового сектора,
промышленности. Тираж журнала 10000 экз. Распространение: целевая рассылка руководителям и главным специалистам 5000 предприятий ТЭК, 4000 экз. распространяется на крупнейших выставках страны и зарубежья, в залах VIP-лиц и делегаций аэропортов Шереметьево, Внуково, Пулково, Сочи - 1000 экз.
Преимущества журнала «Деловая Россия: промышленность, транспорт,
Стоимость размещения публикации в журнале (для ВУЗов) составляет:
1 страница (А4) — 45 000 руб., 2 страницы (разворот) — 65 000 руб.
Вынос логотипа на обложку – 50 000 руб.,
Плотная вклейка односторонняя – 70 000 руб., двусторонняя – 120 000 руб.
2 и 3 обложки – 80 000 руб., 4-я обложка – 90 000 руб.,
1-я обложка + разворот внутри выпуска – 350 000 руб.
Мы сделаем для Вас больше, чем Вы ожидаете!

Директор

Л. А. Углова

Руководитель проекта Лотош Ева Валерьевна, тел. 8-922-129-54-74,
press@delruss.ru для Лотош сайт: www.delruss.ru

