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Исх.№ 4469/02 от 30.07.21 

________№__________ 

 

Об участии в разделе «АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ», 

приуроченный ко Дню работника атомной промышленности. 

 

Для укрепления сотрудничества компаний, чья общая цель — развитие 

отечественной атомной отрасли, и поддержания поставщиков услуг и оборудования, 

журнал «ПромЭнерго Лидер» готовит в разделе «Атомная отрасль» проект «Атомный 

комплекс – 2021», в рамках которого будут представлены материалы о планах и 

перспективах развития отрасли, инвестпроектах отечественных АЭС и предприятий 

ядерно-топливного цикла.  

Центральной темой проекта станет деятельность предприятий российской атомной 

отрасли, а также работа компаний, обеспечивающих экологическую, ядерную и 

радиационную безопасность, и предприятий, которые ведут сотрудничество с 

предприятиями Росатома, Росэнергоатома, ТВЭЛ и других лидеров российского 

атомного комплекса. 

Приглашаем вас принять участие в спецпроекте, рассказать о вашей работе в 

атомном комплексе страны, сотрудничестве с предприятиями отрасли, об успехах, 

сложностях и их преодолении, о реализованных проектах и о ваших потенциальных 

возможностях, об особенностях предоставляемых вами услуг и оборудования, о ваших 

конкурентных преимуществах, о необходимых атомной отрасли и отечественной 

промышленности импортозамещающих производствах, об инновациях и разработках 

для развития отрасли.  

Формат участия: публикация статьи или рекламный модуль. Участникам проекта 

предоставляется бесплатная помощь наших журналистов в написании материала или 

дизайнеров – в подготовке модуля. Тематика публикации: бизнес-профиль Вашей 

компании, история и возможности сотрудничества с предприятиями атомного 

комплекса. В спецпроекте запланирована возможность в рамках публикации поздравить 

специалистов отрасли с Днем работника атомной промышленности. 

Журнал «ПромЭнерго Лидер» — одно из ведущих изданий, освещающих 

современное состояние промышленности страны. Тираж печатной версии журнала — 

7000 экземпляров. Распространение по конгрессно-выставочным мероприятиям, а также 

целевой адресной (почтовой и электронной) рассылкой среди топ-менеджеров, ведущих 

специалистов промышленных и энергетических компаний страны, федеральных 

министерств и ведомств, крупнейших предприятий различных отраслей экономики, 

научно-исследовательских институтов. 

Стоимость размещения публикации в рамках спецпроекта составляет:  

 стандартный макет на одной полосе (формат А4) — 30 000 рублей, стандартный 

макет на двух полосах (журнальный разворот) — 45 000 рублей, 

 рекламный модуль во внутреннем блоке на одной полосе (формат А4) — 33 000 

рублей, рекламный модуль во внутреннем блоке на двух полосах (журнальный 

разворот) — 48 000 рублей; 
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 рекламный модуль на 2-й или 3-й обложке (формат А4) — 78 000 рублей; 

 плотная односторонняя вклейка (формат А4) — 68 000 рублей, плотная 

двусторонняя вклейка (формат А4) — 89 000 рублей. 

В случае вашей заинтересованности просим подтвердить участие в выпуске до 12 

августа 2021 г. Оптимальная дата предоставления материалов – 25 августа 2021 г. 

По условиям размещения и другим вопросам обращайтесь к руководителю 

проекта Ивановой Инне (руководитель спецраздела), т.\ф.: (343) 286-74-92, e-mail: 

promenergolider@mail.ru, www.promenergolider.ru.  

«ПромЭнерго Лидер» — Ваш проводник в мир промышленности и энергетики! 

 

С уважением,  

Главный редактор  Петрайтис Е.С. 
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