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Об издании

С НАМИ - К ЛЮБЫМ ВЕРШИНАМ

Журнал «ТОП ЭНЕРГОПРОМ» — это уникальный
специализированный журнал, который является
источником актуальной информации о компаниях
топливно-энергетического комплекса и других
отраслей промышленности и одновременно
инструментом продвижения для этих организаций.
В центре нашего внимания — предприятия-флагманы
экономики России, деятельность которых стала ярким
примером для остальных. На страницах издания они
рассказывают о своих достижениях, знаменательных
событиях, внедрении новых технологий,
реализации программ экологической и социальной
ответственности.
Журнал «ТОП ЭНЕРГОПРОМ» имеет высокую
репутацию в отрасли и остается не только
осведомленным собеседником для успешных и
думающих людей, но и отличным средством заявить о
себе и своей компании.

РУБРИКАТОР

Основные разделы

ТОП НОВОСТИ

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

Новое в энергетике и
промышленности России.
События, которые определяют
лицо и будущее топливноэнергетического комплекса
страны.

Ведущие компании топливноэнергетического комплекса и
промышленности и проекты,
реализуемые ими.

РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ПРОМБЕЗОПАСТНОСТЬ

Примеры успешного
взаимодействия компаний.
Программы развития
предприятий. Первоочередные
задачи, стоящие перед отраслью,
и проблемы, препятствующие ее
развитию.

Государственная политика
и крупные инвестиционные
проекты в области повышения
энергоэффективности и
промышленной безопасности.
Реализация программ повышения
энергосбережения в различных
регионах.

АУДИТОРИЯ

Каналы

Целевая аудитория издания — топ-менеджеры и собственники ведущих
предприятий индустриального комплекса страны (нефтегазовой и
химической промышленности, электроэнергетики, металлургии и других
отраслей), их партнеры, поставщики и потребители, руководители
региональных и федеральных органов власти.

топ-менеджеры крупных
и средних предприятий

ведущие
специалисты

66%

18%

руководители
органов госвласти

11%

остальные

5%

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

География
Центральный ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Дальневосточный ФО

10%

25%
15%
10%

5%

22%
13%

Каналы

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

«ТОП ЭНЕРГОПРОМ»
распространяется во всех экономически
развитых регионах страны. Основной способ
распространения — целевая адресная рассылка.

Целевая адресная
рассылка

80%

Собственная база рассылки ежеквартально
обновляется.
Среди получателей — федеральные министерства
и ведомства, первые лица и специалисты
более 3000 ведущих компаний всех отраслей
экономики, руководители крупнейших
предприятий, кредитно-финансовых учреждений,
научно-исследовательских институтов.
Кроме того, издание на правах медиа-партнера
распространяется нашими сотрудниками
на крупных тематических деловых форумах,
конгрессах и выставках.

Распространение на
конгрессах, выставочных
мероприятиях

20%

РЕКЛАМА

Размещение в журнале
Объём публикации

Стоимость*
(руб.)

1 полоса

40 000

2 полосы

55 000

2-я и 4-я обложки
(рекламный
модуль)
3-я обложка
(рекламный
модуль)

Требования к имиджевой публикации

до 4 000 знаков с пробелами, 1-2
фотографии, логотип, адресный
блок
до 8 500 знаков с пробелами,
логотип, 3–4 фотографии,
адресный блок

Формат рекламного
модуля (мм)

Примеры

210 х 297
420 х 297

70 000

210 х 297

60 000

210 х 297

* НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Текстовые файлы: форматы doc, docx, rtf. Фотографии: Jpg, tiff не менее 1200 на 1600 piх. Логотипы: cdr (до 14 версии), ai, eps.
Готовые рекламные макеты: tiff (слои сведены), ai, eps, pdf . Готовые макеты должны быть точно по формату издания, с разрешением не менее 300 dpi
при масштабе 1:1. Цветовая модель CMYK (профиль редакция высылает по требованию, сумма красок не превышать 300%) или Grayscale. При использовании иного профиля или цветовой модели редакция не несёт 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.
Примечание: 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).
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