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Исх.№ 3223/02 от 25.07.18 

________№__________ 

Руководителю 

ЭКОНОМИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, НОЧУ ВО  

Славину М. Б. 

Об участии в разделе «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ», 

спецпроект «ООО «Газпром энерго»: 20 лет», 

приуроченный к юбилею компании и 

ко Дню энергетика 

распространение: 

 Международная выставка «Импортозамещение-2018» (сентябрь); 

 Специализированная выставка-форум «Строительство-2018» (август); 

 17-я Казахстанская международная выставка «Энергетика, Электротехника и 

Энергетическое машиностроение» (октябрь); 

 Международный форум «Российский промышленник-2018» (ноябрь). 

 Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного оборудования 

Testing & Control (октябрь). 
 

Уважаемый Михаил Борисович! 

Журнал «ПромЭнерго Лидер» готовит в разделе «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ» 

спецпроект «ООО «Газпром энерго»: 20 лет». В нем пойдет речь о компании, ее росте 

и развитии. ООО «Газпром энерго», история которого началась 20 лет назад, сегодня 

входит в состав ПАО «Газпром» и является единой электросетевой компание й, 

обеспечивающей передачу электрической энергии в 46 субъектах Российской 

Федерации. Вот уже более пяти лет компанию возглавляет Артем Семиколенов, 

который в этом году отмечает свое 40-летие. 

Приглашаем вас принять участие в спецпроекте, рассказать о вашем 

сотрудничестве с компанией и работе в энергетической отрасли, о ваших успехах и 

достижениях, сложностях и их преодолении, об особенностях реализации проектов в 

вашей области деятельности, о конкурентных преимуществах предоставляемых вами 

услуг и оборудования, о ваших потенциальных возможностях, об инновациях и 

импортозамещении. В рамках публикации запланирована возможность поздравить всех 

представителей энергетической отрасли с их профессиональным праздником, коллектив 

ООО «Газпром энерго» с 20-летием компании, а ее главу — с 40-летием. 

Выбор такого вида продвижения компании, как публикация в деловом 

журнале, не только способствует укреплению позиций на отечественном 

промышленном рынке путем знакомства с ее успехами и деятельностью 

потенциальных клиентов, но и символизирует ее состоятельность и уверенность в 

своих силах и будущем. 

http://www.promenergolider.ru/
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Журнал «ПромЭнерго Лидер» — одно из ведущих изданий, освещающих 

современное состояние промышленности страны. Тираж печатной версии журнала — 

7000 экземпляров. Распространение по конгрессно-выставочным мероприятиям, а также 

целевой адресной (почтовой и электронной) рассылкой среди топ-менеджеров, ведущих 

специалистов промышленных и энергетических компаний страны, федеральных 

министерств и ведомств, крупнейших предприятий различных отраслей экономики, 

научно-исследовательских институтов. 
  

В случае вашей заинтересованности просим подтвердить участие в выпуске до 05 

августа 2018 г. Оптимальная дата предоставления материалов – 13 августа 2018 г. 

По условиям размещения и другим вопросам обращайтесь к нашим менеджерам , 

т.\ф.: (343) 286-74-92, e-mail: promenergolider@mail.ru, www.promenergolider.ru. 

«ПромЭнерго Лидер» - Ваш проводник в мир промышленности и энергетики! 

 

С уважением,  

Главный редактор  Петрайтис Е.С. 
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