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КОНЦЕПЦИЯ:
Новый номер посвящен анализу состояния производства в России. 

• Статьи и интервью о соотношении сырьевого и несырьевого  
секторов экономики.

• Мнения относительно развития промышленности в России, 
перспектив внедрения инноваций в тяжелые производства,  
а также статистика и аналитика по упомянутой теме.

• Традиционные вопросы развития социальной сферы.

• Авторский взгляд на актуальные темы. 

ДАТА ВЫХОДА 
НОМЕРА:

17 ИЮНЯ
2016 ГОДА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
• Промышленная выставка «Иннопром» - 11 - 14 июля.

• Мероприятия Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

• Мероприятия Франко-российской торгово-промышленной палаты 
(CCI France Russie).

• Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

• Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (ВШЭ).

• База подписчиков в Москве из числа представителей органов 
государственной власти и руководителей бизнеса.

ТИРАЖ ИЗДАНИЯ: 

15 000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ



ТИРАЖ ИЗДАНИЯ

10 000–15 000
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Журнал объединяет группу периодических 
деловых изданий, включающую основной номер 
и спецвыпуски. 

На страницах издания обсуждаются:

• необходимые для экономического развития 
России проекты и инициативы;

• перспективы развития науки и технологий;

• вопросы развития территории;

• решения, направленные на повышение 
эффективности работы органов 
государственного и муниципального 
управления.

Журналы распространяются среди представителей 
органов государственной власти, научного 
сообщества, крупного и среднего бизнеса, 
а также на площадках деловых мероприятий.
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