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МЕДИА-КИТ
Федеральный информационно-аналитический журнал «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»
- о новой технике и технологиях, научных открытиях;
- о качественной продукции и услугах;
- о результатах сотрудничества власти, бизнеса и науки;
- о здоровье человека и общества; об образовании.
Что представляет собой журнал «Стандарт Качества»?
Это информационно-аналитические, рекламные материалы, PR-тексты высокого уровня.
Деловое издание для думающих людей с активной гражданской позицией, настольная книга руководителя.
Название журнала исходит из естественного стремления человека улучшить все, что наполняет его личное и
окружающее пространство: сфера производства, деловые отношения, отдых, здоровье, образование, жилище,
город, семья.
Миссия журнала — служить надежным источником актуальной и полезной информации;
рассказывать обо всем лучшем, что окружает человека, о существующих проблемах в социальной и
экономической (деловой) сферах общества и показывать пути их преодоления; способствовать раскрытию
научно-интеллектуального, промышленного, духовного потенциала граждан.
Цель журнала. С 2005 года журнал служит своим читателям эффективной коммуникативной площадкой для
обмена опытом работы и информацией, установления контактов и сотрудничества, укрепления и развития
партнерских отношений между всеми участниками проекта (в их числе политические деятели, главы
администраций, представители бизнес-элиты, ученые и др.), привлечения инвесторов, продвижения брендов
городов России.
Кто наши читатели?
В силу своего тематического разнообразия, содержательности и доступной формы подачи материалов журнал
«СК» в равной степени интересен мужчинам и женщинам, молодежи и зрелым людям. Наш читатель может
быть владельцем бизнеса, управленцем высшего или среднего звена, представителем законодательной власти
(всех уровней), общественным деятелем, государственным служащим, квалифицированным специалистом,
ученым, меценатом. Это люди думающие, ответственные, созидающие и устремленные в будущее. Они
успешны в главном деле своей жизни.
Важные сведения. Первый номер журнала «Стандарт Качества» вышел в сентябре 2005 года. За этот период
сотни компаний, заявивших о себе в журнале, заключили контракты о сотрудничестве с новыми клиентами.
По многочисленным отзывам читателей и партнеров, качество информационных материалов и оформление
журнала признаны одними из лучших среди российских изданий.
Целевая аудитория журнала — Государственная дума РФ, министерства РФ, администрации областей и
городов СФО, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, собственники
компаний, руководители и инженерно-технический персонал угольных, строительных и промышленных
компаний.

