СSI-SPA

ЧЬдМлвм

\Ч)ом

ПРЕСС

Адрес: 129110 г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 2.
Тел/ф: +7(495)684-17-09, +7(499)714-28-19,+7(495)681-73-01, +7(495) 728-20-65
www.Erapr.ru , erapress@dlilu.ru. Erapress@erapr.ru
Исх. № 180 от 19.10.2015 г.

Ректору
ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный
университет»
Кропачеву Н.М.

Уважаемый Николай Михайлович!
Издательский дом ООО «Эра Пресс» при поддержке Пресс-службы
Президента РФ, приглашает Вас принять участие в проекте «Деловая
элита России», как участника «НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА».
В рамках реализации Президентской программы приоритетных национальных
проектов и Государственной программы по патриотическому воспитанию граиздан
Российской Федерации

Издательский дом ООО "Эра Пресс" ежегодно выпускает

альманах «Деловая элита России».
Начало

XXI

века

ознаменовано

становлением

нового

облика

России,

формированием позитивного имиджа страны на международном уровне. Уверенная
интеграция России в мировое сообщество во многом зависит от динамичного развития
хозяйствующих субъектов. Положительные изменения, происходящие в России, во
многом определяют успешные учреждения, предприятия и компании отечественного
бизнеса, о которых, в частности, рассказывает и
альманах «Деловая элита России».

наш литературно-биографический

Отбор персоналий осуществляется по официальной рекомендации федеральных и
региональных органов власти и государственных структур, а также по представлению
значимых общественных организаций.
Редакционный комитет свидетельствует Вам своё глубокое уважение,
поздравляет Вас с присуждением звания «Почетный Гражданин России» и
выдвигает Вашу кандидатуру, как руководителя-профессионала для публикации
в нашем издании. Публикация в альманахе «Деловая элита России» - это
признание вашего успеха обществом и оценка вашего труда на благо России.
Основная

цель

издания:

познакомить

общественность

с

достойными

представителями современной России, рассказать о преуспевающих предприятиях,
компаниях, организациях, их руководителях, профессионалах своего дела в контексте
деловой

и

общественной

жизни,

вносящих

достойный

политическое, научное, культурное процветание
национальных проектов.

вклад

в

экономическое,

страны, реализацию приоритетных
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В книге наряду с известными в стране людьми, такими как: Народный артист
СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ Ю.А. Башмет, прославленный
советский и российский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион В.А. Третьяк,
летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Б.В. Волынов, летчиккосмонавт СССР, дважды Герой Советского Союза А.А. Леонов, Народная артистка
РСФСР, телеведущая А.Н. Шатилова, Народный артист РСФСР и СССР, телеведущий
И.Л. Кириллов, телеведущий, академик Н.Н. Дроздов, поэт-песенник Л.А. Рубальская,
председатель Международного комитета помощи детям при катастрофах и войнах
Всемирной ассоциации неотложной помощи Л.М. Рошаль и многими другими, будут
представлены и те, кто также смог добиться немалых успехов в политике, науке,
культуре, бизнесе, образовании, медицине, юриспруденции, воинской службе, и чьи
имена ещё предстоит узнать России.
Система распространения альманаха построена по принципу прямого доступа к
персонам,

входящим

в

целевую

аудиторию.

Книга

распространяется

адресной

рассылкой: руководящим работникам Администрации Президента и Правительства
РФ, Федерального Собрания РФ, представителям Президента в Федеральных округах,
в московские структуры власти; губернаторам, мэрам крупных городов; в торговопромышленные
общественные

палаты,

финансово-промышленные

организации,

научные

центры,

структуры,

престижные

авторитетные

вузы,

крупнейшие

библиотеки страны, на церемониях вручения общественных наград и премий.
После выхода книги участникам будут вручены дипломы лауреатов проекта
«Деловая элита России».
Очередной том книги выйдет в IV квартале 2015 г.

Наименование вариантов размещения информации и стоимость
1/2 полосы
1 полоса (1стр. формата А4)
Разворот (2 стр. формата А4)
Рубрика 4 полосы (4 стр. формата А4)

Цена, руб.
25 ООО*
45 ООО*
85 ООО*
140 ООО*

* Цены включают все налоги, расходы фотосъёмки, редактирования и корректуры, услуги
типографии и распространения издания.
Оферты на портале поставщиков: zakupki.market.mos.ru

Просим Вас рассмотреть возможность сотрудничества с издательским домом
ООО «Эра Пресс» и сообщить о своём решении по телефону, электронной почте
издательства или координатору проекта.
Координатор проекта:
Лошак Нина Ивановна
+7(909) 914-75-41
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Генеральный директор
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Издательского дома «Эра Пресс»
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Ректору
ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный
университет»
Кропачеву Н.М.

Уважаемый Николай Михайлович!
Издательский дом ООО «Эра Пресс» предлагает Вам опубликовать
подробный материал о Вас и о Вашем деле на страницах федерального
общественно-информационного журнала
«Успех как стиль жизни»

«Успех

как стиль жизни» - журнал об успешных людях. Они рассказывают о

своей работе, бизнесе, размышляют о проблемах, делятся своими наработками.
Известно, что престиж любой организации и компании создают её люди.
Журнал «Успех
стремится

найти

как стиль жизни» - для тех, кто нашёл своё призвание или

его,

кого

вдохновляют

достойные

истории

успеха

наших

соотечественников.
В журнале представлены следующие рубрики: «Деловые люди», «Успешные
компании»,
успеха»,

«Актуальное

«Тема

дня»,

интервью»,

«Ценности

«Даты.

успеха»,

События»,

«Новости

«Юбиляры»,

культуры».

«Эстетика

Главные

герои

рубрик — известные политики, бизнесмены, деятели науки и культуры, руководители
учреяодений и предприятий из сферы промышленности, строительства, медицины,
образования, науки, культуры и др.
«Успех

как стиль жизни» - журнал для всех, кто не разучился действовать,

искать, думать и мечтать, и, найдя свой путь, преодолевает границы пространства и
времени. Мы не даём готовых рецептов, а приглашаем читателей к размышлению и
диалогу.
Публикацию в нашем журнале можно подготовить удобным для Вас способом,
предварительно согласовав с нами тему и объём материала.
Формат журнала - А 4 (273 х 215), бумага финская, белая, глянцевая.
Количество знаков на странице 3500 - 4000 знаков (с пробелами)
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Периодичность выпуска -1 раз в квартал.
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Варианты размещения информации (формат и стоимость):

1 полоса (одна стр.)
-30 ООО руб. *
2 полосы (один разворот)-49 500 руб. *
4 полосы (два разворота) - 82 ООО руб.*
Обложка + 4 полосы
-197 ООО руб.*
Поздравление (1/2 стр.) - 12 ООО руб.*
Реклама:
1/2 полосы (0,5 стр.)

- 32 ООО руб.*

1 полоса (одна стр.)

- 52 ООО руб.*

1 полоса (вторая стр. обложки)

- 90 000 руб.*

1 полоса (третья стр. обложки)

- 58 000 руб.*

1 полоса (четвёртая стр. обложки)

-120 000 руб.*

*Цены включают все налоги, расходы фотосъёмки, редактирования, корректуры, услуги
типографии и распространения издания.
Оферты на портале поставщиков: zakupki.market.mos.ru .

Адресная рассылка - в Федеральные и Региональные структуры власти, крупные
финансово-промышленные и общественные организации, научные центры, вузы,
библиотеки.
Распространение на

презентациях, тематических выставках, на церемониях

вручения общественных наград.
Просим Вас рассмотреть возможность сотрудничества с нами и сообщить о своём
решении по телефону, электронной почте издательского дома или координатору
проекта.
Координатор проекта:
Лошак Нина Ивановна
+7(909) 914-75-41
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