ГАЗ. НЕФТЬ.
ТЕХНОЛОГИИ
Специальный
информационный блок
журнала

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Приглашаем к участию
бизнес-структуры газовой и нефтяной отраслей, ТЭК и ЖКХ, энергоаудиторов,
производителей энергоэффективного оборудования и продуктов,
ресурсоснабжающие организации, консалтинго-инжиниринговые компании,
представителей коммерческих банков и международных финансовых институтов,
инвестиционные компании.
Специальный информационный блок «Газ. Нефть. Технологии» журнала
«Региональная энергетика и энергосбережение» представляет информационноаналитические материалы о развитии газовой и нефтяной отраслей,
энергоэффективности и энергосбережении в этих отраслях, о новых технологиях,
о взаимодействии органов власти и бизнеса в нефтяной и газовой отраслях в
апрельском номере журнала.
Мы предлагаем:
l размещение информационных материалов новостного, делового
и рекламного содержания на сайтах www.s-kon.ru www.energy.s-kon.ru
и в журнале;
l продвижение вашего продукта и услуг на специализированных выставках
регионального и федерального уровней – распространение буклетов Вашей
компании на стендах нашего журнала;
l PR сопровождение в регионах.
Объем

Стоимость, руб.

1 полоса рекламной статьи (3 500 знаков + 1–2 фото + логотип)

30 000

1 разворот (2 полосы А4 – 8 000 знаков + 2–3 фото)

50 000

1 полоса рекламного модуля (210 х 285 мм)

35 000

1/2 полосы рекламного модуля (177 х 121 мм)

20 000

3-я обложка

80 000

4-я обложка

150 000

Годовая подписка на журнал

8400

Размещение новостей, активного баннера компании на сайте
www.energy.s-kon

Бонус, при размещении статьи в журнале

Вложение информационных материалов заказчика в журнал
при почтовой рассылке в регионы

10 000

Выходные данные:
l Тираж: от 6 000 экз.
l Объем: 96 полос
l Формат: 210х282 мм
l Периодичность:
1 раз в 2 месяца
l Охват: 85 регионов РФ
Распространение:

l 16–17 апреля: Национальный нефтегазовый
форум
l 15–18 апреля: 19-я Международная выставка оборудования и технологий
для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2019» в
ЦВК «Экспоцентр»,
г. Москва
l 21–24 мая: Российский
нефтегазохимический
форум «Газ. Нефть.
Технологии»
l региональное распространение:
• представители Правительства регионов:
Губернаторы, Министры
энергетики, экономического развития, строительства, ЖКХ;
• региональные центры
энергоэффективности и
энергосбережения;
• коммерческие структуры.

Главный редактор журнала: Екатерина Сергеева, тел.: 8 495 662 97 49, e-mail: sergeeva@s-kon.ru

