
Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 2020 
Юбилейный год – 5 лет!

При поддержке Минэнерго России, федерального комитета фестиваля, с участием  субъектов РФ: региональных и 
муниципальных органов власти, бизнеса, центров энергосбережения, компаний ТЭК и других отраслей.

В рамках фестиваля «ВместеЯрче» готовится к печати юбилейный сборник материалов – фотоальбом.
Многие регионы страны представляют свои достижения, новые подходы к решению задач  в области 

энергосбережения. Приглашаем к участию ваш регион (область, край, округ, компанию)!

Поддержим #ВместеЯрче!

Сбор материалов для публикации – до 10.07.2020 г., согласование – до 31.07.2020 г.
Эффективное использование энергии – ключ к успешному решению экологической проблемы!

Адрес редакции: 125319, г. Москва, Ленинградский пр., д. 64, стр. 2, эт. 6, оф. 40,  
Тел. +7 495 662 97 49, моб. +7 (985) 424 46 67  

ree@s-kon.ru, finance@s-kon.ru, www.energy.s-kon.ru, www.s-kon.ru

Рекламный 
модуль

Стоимость

1/2  полосы 40 000 руб.

1 полоса 80 000 руб.

Характеристика издания:
l Формат 210х287 мм

l Тираж от 10 000 экз.

l Объем от 100 полос

l Цветность – полноцветное

Распространение:
l главам регионов

l руководителям 

профильных министерств  

и ведомств, центрам 

энергосбережения

l коммерческим структурам

l образовательным 

учреждениям

l на масштабных  

конгрессно-выставочных 

мероприятиях

Условия  
размещения  

рекламы:

1/2 
178х113 мм

Полоса набора 
178х231 мм

Обрезной формат 
210х287 мм

Размеры 
Стоимость размещения  
текстовых материалов

Спеццена участникам  
конкурса

1 полоса 60 000 руб. (2,5–3 тыс. зн. + 2–3 фото) 50 000 руб.

Разворот – 2 полосы 99 000 руб. (7–7,5 тыс. зн. + 3–4 фото) 80 000 руб.

Условия размещения информационных материалов:

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

У вас есть уникальная возможность рассказать об успехах и достиже-
ниях в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
подвести итоги и обратить внимание на эту глобальную проблему!
Цели:
l популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения 

современных энергосберегающих технологий среди населения;
l формирование у детей с участием взрослых энергосберегающей 

модели поведения, ориентированной на бережное и ответствен-
ное отношение к энергетическим ресурсам.


