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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые господа!
Ассоциация энергетиков Западного Урала предлагает Вашему вниманию ежеквартальный научнопроизводственный журнал топливно-энергетического комплекса Пермского края «Энергосбережение
и проблемы энергетики Западного Урала». Издание подробно освещает актуальные проблемы энергетики региона, последние достижения науки и техники, научно-практические конференции и семинары
по вопросам энергосбережения, рассказывает об элите Пермского ТЭКа.
Кроме этого, журнал включает в себя информационно-аналитическое приложение, представленное
рядом публикаций рекламно-имиджевого характера, освещающих деятельность отдельных предприятий ТЭКа на территории Западного Урала и за его пределами.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Издание предназначено для работников топливно-энергетического комплекса, студентов вузов энергетических и экологических специальностей, энергетиков промышленных предприятий, работников бюджетных организаций и ЖКХ, занимающихся вопросами энергосбережения, а также для широкого круга читателей.
КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Журнал «Энергосбережение и проблемы энергетики Западного Урала» распространяется на предприятиях
топливно-энергетического комплекса и на промышленных предприятиях Пермского края и за его пределами, а
также на предприятиях муниципальной теплоэнергетики, строительства, сферы ЖКХ. В обязательном порядке
получают журнал Правительство Пермского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, ПФ ОАО «МРСК-Пермэнерго», ООО «Пермрегионгаз», Региональная энергетическая комиссия Пермского
края, муниципалитеты городов и районов края, РОР ПО «Сотрудничество».
Помимо этого, издание представляет Пермский регион на международных научно-практических конференциях по энергетике, семинарах, проводимых среди промышленных предприятий.
Форм-факторы журнала: объем – 60 полос, формат – А4, печать – офсетная полноцветная на мелованной
глянцевой бумаге.
СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНО-ИМИДЖЕВОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ:
1/1
–
16000 руб.
1/2
–
10000руб.
1/4
–
7000руб.
Разворот
–
30 000руб.
Полноцветная обложка:
1 страница
–
30 000руб.
2 страница
–
25 000руб.
3 страница
–
18 000руб.
4 страница
–
25 000 руб.
Тираж – 1000 экземпляров
Надеемся, что Ваша организация займет почетное место среди ведущих компаний топливно-энергетического комплекса Западного Урала на страницах нового июньского выпуска нашего журнала.
С уважением, генеральный директор АЭЗУ,
главный редактор журнала, д.т.н., профессор Д. Г. ЗАКИРОВ
Ответственный секретарь Алевтина Мазунина
Контактный телефон: 8-902 – 637 – 50-12
E-mail:awup@perm.ru

