
 
 

620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 39, а/я 72, тел./факс: (343) 286-74-92,  e-mail: promenergolider@mail.ru,  www.promenergolider.ru 

 

 

 

Исх.№ 2983/02 от 24.01.18 

________№__________ 

Руководителю 

Институт машиноведения им. А.А. 

Благонравова РАН  

Глазунову В.А. 

Об участии в разделе «Космическая отрасль», 

спецпроект «Надежные партнеры космической отрасли», 

приуроченный ко Дню космонавтики, 

распространение: 

 10-я международная выставка «Навитех-2018» (апрель); 

 30-я международная выставка информационных и коммуникационных 

технологий «СВЯЗЬ-2018» (апрель); 

 V Международная выставка вооружения и военно-технического имущества 

KADEX (май). 

Уважаемый  Виктор Аркадьевич! 

Журнал «ПромЭнерго Лидер» уже несколько лет существует на отечественном 

рынке печатных изданий и каждые два месяца знакомит своих читателей с 

различными отраслями промышленности страны, объединяя историю и 

современность, многопрофильные компании и узкоспециализированные 

предприятия, крупные холдинги и небольшие фирмы, рассказывая о новейших 

технологиях и современном оборудовании, реализуемых проектах и 

перспективных разработках. Медиа-партнерство журнала с разноуровневыми 

крупнейшими промышленными и энергетическими мероприятиями обеспечивает 

в их рамках распространение каждого номера издания на протяжении всего года. 

Журнал «ПромЭнерго Лидер» в преддверии Дня космонавтики готовит раздел 

«Космическая отрасль», посвященный современному состоянию космической отрасли. 

В нем пойдет речь о работе и развитии ГК «Роскосмос» и ее предприятий, реализации 

Федеральной космической программы. С целью укрепления сотрудничества 

отечественных компаний, чья общая цель — развитие отечественной космической 

отрасли, поддержания российских поставщиков услуг и оборудования в условиях 

усложненных международных отношений и содействия выпуску и сбыту отечественных 

товаров и услуг, в разделе будет представлен спецпроект «Надежные партнеры 

космической отрасли». 

Приглашаем вас принять участие в спецпроекте, рассказать о вашем 

сотрудничестве с госкорпорацией и ее предприятиями, работе в космической отрасли, о 

ваших успехах и достижениях, сложностях и их преодолении, об особенностях 

реализации проектов в вашей области деятельности, о конкурентных преимуществах 

предоставляемых вами услуг и оборудования, о ваших потенциальных возможностях, 

об инновациях и планах на будущее. В рамках публикации запланирована возможность 

поздравить всех участников космической отрасли с профессиональным праздником. 

http://www.promenergolider.ru/
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Выбор такого вида продвижения компании, как публикация в деловом 

журнале, не только способствует укреплению позиций на отечественном 

промышленном рынке путем знакомства с ее успехами и деятельностью 

потенциальных клиентов, но и символизирует ее состоятельность и уверенность в 

своих силах и будущем. 

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) — 45 000 рублей, стандартный 

макет на двух полосах (журнальный разворот) — 60 000 рублей, 

 рекламный модуль во внутреннем блоке на одной полосе (формат А4) — 48 000 

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

разворот) — 63 000 рублей; 

 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) — 110 000 рублей. 

В случае вашей заинтересованности просим подтвердить участие в выпуске до 04 

февраля 2018 г. Оптимальная дата предоставления материалов – 14 февраля 2018 г. 

По условиям размещения и другим вопросам обращайтесь к нашим менеджерам, 

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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