ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ
ЗАПАДНОГО УРАЛА
Научно-производственный журнал ТЭК Пермского края № 2(46) 2012
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Уважаемые энергетики
Пермского края!
Поздравляю вас со знаменательными датами:
70-летием Пермской энергосистемы
и 15-летием Ассоциации энергетиков Западного Урала!
У каждой из них своя история. В годы Великой Отечественной войны стала самостоятельной наша Пермская
энергосистема. В ее состав вошли четыре электростанции, электрические сети, энергосбыт и несколько небольших электростанций промышленных предприятий.
Сегодня Пермский край является одним из основных промышленных регионов страны, его энергетический
комплекс обеспечивает электроэнергией не только свою территорию, но и соседние регионы. В этом заслуга
многих поколений энергетиков. В энергетической отрасли Прикамья работают высокопрофессиональные кадры, которые успешно решают производственные задачи, занимаются модернизацией, внедрением новых
энергосберегающих технологий.
Активную работу в этом направлении проводит Ассоциация энергетиков Западного Урала. Заслуживает одобрения ее инновационная, научно-техническая и общественная деятельность.
Впереди у нас с вами большие и сложные задачи. Прежде всего это повышение эффективности энергетического комплекса Прикамья, ввод в эксплуатацию новых энергомощностей, обеспечение энергетической безопасности Пермского края.
Желаю всем работникам отрасли успехов в труде, крепкого здоровья, семейного благополучия и безаварийной работы!
Виктор БАСАРГИН,
губернатор Пермского края

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 сентябрьского 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

Славной истории энергетики нашего края посвящена книга
«Энергетика. Энергоэффективность. Известные энергетики»,
изданная Ассоциацией энергетиков Западного Урала

