Информационное письмо журнала «Энергосбережение и Водоподготовка».

Уважаемые руководители предприятия!
Редакция научно-технического журнала "Энергосбережение и Водоподготовка" приглашает
Вас принять участие в новом Проекте и разместить в нашем журнале информацию о Вашем
предприятии в разделе журнала «Товары и Услуги», который создан по просьбам наших
подписчиков. Стоимость размещения информации в 6 номерах подряд (число выходов журнала за
год) составляет 6372 рубля, включая НДС 18% - 972 рублей. Присоединиться к Проекту можно с
любого номера в течение года. Объём размещаемой информации в каждом номере не должен
превышать 500 знаков, включая обязательную информацию – ОГРН; ИНН, контакты. Вы можете
разместить кроме контактной информации любую информацию текстовым сообщением, можно и в
виде модуля, но с размерами - ширина х высота: 190 х 50 мм, в который можно вставить логотип,
фотографии и т.п. Информацию в течение года можно изменять, но нужно представлять её не

позже чем за два месяца до выхода очередного номера журнала.
Целью проекта является приближение тематики журнала к нуждам реальных
потребителей товаров и услуг. Мы будем стараться печатать на страницах журнала больше
информации о компаниях, которые могли бы быть полезными нашим читателям при покупке
реагентов и оборудования, либо при необходимости получить какие – либо услуги. Мы уже
сотрудничали с некоторыми из этих компаний, но в дальнейшем будем просить, и уже сейчас
просим, все эти компании присылать нам, по возможности, статьи или просто информацию о
наиболее успешных своих проектах, которые мы будем регулярно публиковать на страницах
журнала, разумеется, бесплатно. Страницы журнала с информацией об этих компаниях также
будут в свободном доступе на сайтах журнала.
Организация – участник проекта получает право оформить годовую редакционную
подписку на журнал по льготной цене 506 рублей за один номер, включая НДС 10% - 46 рублей и
стоимость доставки заказной бандеролью (стоимость годовой подписки – 3036 рублей).
Научно-технический журнал "Энергосбережение и водоподготовка" издается с 1997 года
и распространяется по всем регионам России, в странах СНГ и Балтии. Учредителем журнала
является ООО «ЭНИВ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №
ФС77-44018 от 01 марта 2011 г.; (свидетельство №016042 от 30.04.1997). Периодичность выхода
журнала – 1 раз в два месяца. Формат журнала А4. Журнал распространяется по подписке, а
также на выставках и конференциях. Журнал издаётся в интересах и на средства подписчиков,
является независимым изданием и его содержание определяется только решениями редакционной
коллегии. У журнала достаточно широкий круг читателей, среди которых руководители
предприятий, инженерно-технический состав, обслуживающий персонал, преподаватели и
студенты высших учебных заведений.
Тематика журнала: Водоподготовка и водоподготовительное оборудование, очистка сточных
вод, общие вопросы энергетики и энергосбережения, энергосберегающее оборудование и
технологии; исследования, проектирование, расчеты; проблемы, дискуссии, мнения; экономика и
управление; проблемы экологии; подготовка кадров.
Оформить подписку на журнал можно следующими способами:
В любом отделении связи России принимается подписка на журнал "Энергосбережение и
Водоподготовка" (Подписной индекс 42815 в Объединенном каталоге «Пресса России», 20142 –в
Каталоге «Роспечать»).
Через специализированные агентства, например, Агентство подписки "Урал-пресс".
Обратившись по указанным ниже контактам, вы также можете оформить редакционную
подписку и заказать номера за предыдущие годы.
Через специализированные агентства, например, Агентство подписки "Урал-пресс".
Заявки на участие в проекте просим направлять по следующим контактам:
ООО «ЭНИВ» . Телефон: +7 (495) 504-7503 ; +7 (926) 111-36-40 ; e-mail: eninvest@mosfirm.ru ;
info@energija.ru; eniv@energija.ru . Почтовый адрес: 107241, г.Москва, а/я 35, ООО «ЭНИВ».
Приглашаем Вас принять участие в данном проекте и разместить представительскую информацию
о вашем предприятии в журнале «Энергосбережение и Водоподготовка» в разделе « Товары и
Услуги».
С уважением,
Е.М. Марченко
Главный редактор журнала

