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Тема: «Год экологии», «Уборочная кампани-2017», «Импортозамещение», «Инновации»

Предлагаем Вам принять участие в формировании специального выпуска
федерального журнала «Стандарт Качества». На обложке номера в Администрации
Президента РФ согласовано участие Владимира Владимировича Путина. Также в
номере примут участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а
также другие главы областей и регионов.
Наш журнал рассказывает о новой технике и технологиях, научных открытиях и
результатах сотрудничества бизнеса и науки; о качественной продукции и услугах; о
здоровье человека и общества. С 2005 года наш журнал служит для своих партнеров
эффективной коммуникативной площадкой для установления новых контактов и
сотрудничества, укрепления партнерских отношений, привлечения инвесторов,
продвижения брендов компаний городов России.
На страницах нашего издания Вы сможете опубликовать имиджевую статью о вашей
компании: о направлении деятельности и конкурентных преимуществах продукции и
услуги, перспективах развития на рынке, эффективном опыте управления, юбилее
компании, о запуске новой линии производства или открытии нового направления
деятельности. Так же Вы можете разместить в журнале модульную рекламу.
Целевая аудитория журнала: Государственная дума РФ, министерства РФ,
администрации областей и городов, Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору, собственники компаний, руководители и
инженерно-технический персонал угольных, металлургических, строительных, торговых
компаний.

С уважением, главный редактор

Клинкова И. Н.

По вопросам участия в проекте обращаться непосредственно в дирекцию журнала «Стандарт Качества» (главный
редактор и учредитель Клинкова Ирина Николаевна +7-923-607-0222; финансовый директор Клинкова Алена Юрьевна
+7-923-626-5888, E-mail: holding.stk@mail.ru
Для справки. Информационно-аналитический журнал «Стандарт Качества» выходит с 2005 года. Материалы журнала
рассказывают о тенденциях развития промышленного сектора экономики на российском и мировом уровне,
способствуют продвижению бренда организаций, установлению и укреплению партнерских связей в сфере производства.
За 12 лет работы «Стандарт Качества» стал единой коммуникативной платформой для конструктивного диалога
представителей власти, собственников и руководителей компаний, ученых в их совместном поиске новых подходов и
наиболее эффективных решений в сфере улучшения качества жизни в России.

