




Почему стоит разместить публикацию 
в журнале «ПромЭнерго Лидер»?
• Основными заказчиками журнала являются лидеры отечественной 
промышленности (референции представлены);
• Размещение публикации в журнале в разделах, посвященных «Ведущим 
партнерам отрасли», способствует повышению имиджа вашего предприятия;
• Профессиональный коллектив журнала ответственно подходит к решению 
задач, поставленных заказчиком;
• Специалисты журнала проводят комплексную работу по вашей публикации: от 
написания или редактирования статьи, до рассылки журнала с публикацией по 
вашим партнерам;
• Благодаря профессионализму сотрудников коммерческого отдела все этапы 
работы с журналом проходят легко и быстро, что экономит ваше время и силы;
• Журнал является медиа-партнером крупнейших конгреcсно-выставочных 
мероприятий России и стран ближнего зарубежья (годовой план распространения 
представлен);
• Ваша публикация не затеряется, так как каждый выпуск журнала 
распространяется в течение года на заявленных мероприятиях;
• Журнал распространяется целевой почтовой адресной рассылкой (список 
наиболее крупных получателей вы можете получить при запросе);
• Рассылается электронная версия журнала, свыше 5000 получателей;
• Возможна рассылка номера журнала с вашей публикацией по вашей базе 
«стратегических» (важнейших) потенциальных клиентов или партнеров 
(количество адресов оговаривается дополнительно);
• В ваше распоряжение предоставляется годовой план журнала, ориентируясь 
на который вы можете успешно сформировать свой бюджет на рекламу;
• Редакция журнала предоставляет возможность «пакетного» сотрудничества, 
в рамках которого вы получаете различные бонусы, в том числе возможно 
бесплатное размещение новостей компании на сайте и даже в журнале, 
бесплатная публикация статьи (подробности уточняйте у вашего менеджера);
• Благодаря клиентоориентированности издательства у заказчиков журнала 
есть уникальная возможность построения сотрудничества на индивидуальных 
условиях и получения скидок в зависимости от количества публикаций и формата 
их размещения.

Мы всегда открыты для диалога!















ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, НЕФТЕГАЗОВАЯ, АТОМНАЯ, 
ХИМИЧЕСКАЯ И ДРУГИЕ ОТРАСЛИ
Героями этих рубрик становятся флагманы промышленности и 
энергетики, долгие годы работающие на их процветание и вносящие 
вклад в их развитие, которые отмечают круглые даты с момента своего 
образования. Их истории переплетены с судьбой страны, вместе с ней 
они переживали взлеты и падения, они выстояли, преуспели в своей 
деятельности. Поздравления и пожелания со страниц нашего журнала 
шлют юбилярам их партнеры и подрядчики.



ПромэнергоЭКОЛОГИЯ
Забота об окружающей среде сегодня стала модным трендом в 
экономике. Экологические мероприятия — важный аспект деятельности 
любого ответственного предприятия. Внимание этой рубрики 
сосредоточено на различных экопрограммах и экостратегиях, реализуемых 
как в рамках одного производства, так и в пределах всей страны.



Способ 
размещения

Разворот + 
3-я обложка

Рекламный 
модуль 

во внутреннем 
блоке 

на 1 полосе 

Формат А4

90 000 руб.

48 000 руб.

~8 500 знаков 
с пробелами, 

3-5 фото, логотип 
и адресный блок, 

рекламный модуль 
формата А4

78 000 руб.3 полосы

~ 12 000 знаков 
с пробелами, 

5-6 фотографий, 
логотип 

и адресный блок

60 000 руб.2 полосы 
(разворот)

~ 8 500 знаков 
с пробелами, 

3-5 фотографий, 
логотип 

и адресный блок

45 000 руб.1 полоса 
(формат А4)

~ 4 000-4 500 знаков 
с пробелами, 

1-2 фотографии, 
логотип 

и адресный блок

30 000 руб.½ полосы 
(формат А5)

~ 2 000 знаков с 
пробелами, 
логотип и 

адресный блок

78 000 руб.
2-я, 

3-я обложки
модуль, 

210 х 297 мм

Объем* ПримерСтоимость



*Помощь в подготовке материалов для публикации (интервью, подготовка статей, рекламных модулей) 
без дополнительной оплаты. Обратитесь в редакцию, и мы поможем сократить ваше время по 
подготовке материала – предоставим вопросы, проведем интервью или превратим имеющуюся у вас 
информацию в полноценную статью.

* готовые рекламные макеты, присылаемые в журнал, должны быть точно по формату издания, с 
разрешением не менее 300 dpi при масштабе 1:1. Цветовая модель: CMYK (профиль высылается по 
требованию, сумма красок не должна превышать 300%) или Grayscale. При использовании иного 
профиля или цветовой модели журнал не несет ответственности за точность цветопередачи. В 
векторных форматах текст должен быть переведен в кривые (не более 1000 точек на кривой), все 
эффекты (тени, фильтры и т.д.) — растрированы и приложены к файлу. Редакция оставляет за собой 
право по согласованию с заказчиком вносить корректорскую правку в рекламные модули, чтобы это 
было возможно, рекомендуем предоставлять вместе с готовым модулем файлы использованных 
шрифтов и варианты модуля не в кривых (для векторных форматов) и по слоям (для растровых).

Сложно определиться? Позвоните! Наши компетентные специалисты помогут вам 
выбрать необходимый объем статьи, исходя из ваших маркетинговых целей, 
имеющегося материала и бюджета.

Формат А4

300 dpi, четкие, без шума

Текст

Рекламный 
модуль 

во внутреннем 
блоке 

на 2х полосах 

Журнальный 
разворот

63 000 руб.

плотная 
односторонняя 

вклейка
68 000 руб.

Формат А4
плотная 

двусторонняя 
вклейка

110 000 руб.



 



Предварительный план распространения 
журнала «ПромЭнерго Лидер» на 2017-2018 годы:

Дата проведения Мероприятие

Предварительный план распространения журнала «ПромЭнерго Лидер» 
на конгрессо-выставочных мероприятиях в 2017 году

Предварительный план распространения журнала «ПромЭнерго Лидер» 
на конгрессо-выставочных мероприятиях в 2018 году

30 октября-1 ноября Ежегодная конференция и выставка «Генерация энергии 2017: инвестиции, строительство 
и модернизация»

23-24 ноября 12-й ежегодный конгресс по транспортировке, переработке и торговле нефтью, 
СУГ и нефтепродуктами Oil Terminal

2-8 декабря Транспортная неделя 2017

14-15 декабря X Всероссийская конференция УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ - COMMERZ 2018

23-26 января 21-я международная специализированная выставка пластмасс и каучуков «Интерпластика 2018»

23-26 января Выставка «Отечественные строительные материалы» (ОСМ)

1-2 февраля 20-й Большой национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2018»

7-8 февраля Национальная выставка инфраструктуры аэропортов и гражданской авиации NAIS 2018

13-15 февраля Международный форум «Технологии безопасности»

14-16 февраля Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»

13–15 марта 25-я Московская международная туристическая выставка MITT 2018

20-22 марта ПТЯ 2018 Ежегодная специализированная промышленная выставка

20-23 марта Securika Moscow 2018 24-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования 
для обеспечения безопасности и противопожарной защиты

3-6 апреля WorldBuild Moscow/MosBuild 2018 
24-ая международная выставка строительных и отделочных материалов

5-7 апреля Электротранс 2018 Международная выставка по городскому электротранспорту

12-13 апреля Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке»

16-19 апреля НЕФТЕГАЗ-2018 
18-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса»

16-19 апреля ЭЛЕКТРО-2018 
27-я международная выставка. Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений

17-19 апреля ЭКСПО КОНТРОЛЬ-2018 
 10-я специализированная выставка приборов и средств контроля, измерений и испытаний

17-19 апреля MiningWorld Russia 2018 22-я Международная выставка машин и оборудования для добычи, обо-
гащения и транспортировки полезных ископаемых

24-27 апреля Международный проект «Навигационные системы, технологии и услуги»: 
10-я международная выставка «Навитех-2018»

24-27 апреля СВЯЗЬ-2018 30-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий

25-27 апреля РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ (РМЭФ 2018)

26-27 апреля 14-я Центрально-Азиатская международная выставка по природоохранным технологиям и 
«зеленым» инновациям EcoTech 2018

26-27 апреля 8-ая Казахстанская международная конференция и выставка по охране труда и промышленной 
безопасности - KIOSH 2018



26-27 апреля 6-я Казахстанская международная промышленная выставка «Машиностроение, станкостроение и 
автоматизация» MachExpo Kazakhstan 2018

14-18 мая МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018 19-я международная специализированная выставка «Оборудование, 
приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности»

23-26 мая V МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ И 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА KADEX

24-26 мая HELIRUSSIA - 2018 Международная выставка вертолетной индустрии

29 мая-01 июня Металло Конструкции 2018 Специализированная выставка и дискуссионная площадка участников 
рынка металлоконструкций в России

5-8 июня Международная специализированная выставка технологий горных разработок 
«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ»

9-12 июля ИННОПРОМ 2018 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА




