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Газета «Коммерсантъ» выступает генеральным информационным партнером XI 

Воронежского промышленного форума, который является одним из самых значимых 

региональных мероприятий для промышленных производств.  

Форум пройдет на площадке производственно-логистического комплекса «Ангстрем» в 

Масловском индустриальном парке 22-23 мая 2018г. и обещает стать ключевым отраслевым 

событием. Уровень привлекаемых организаторами экспертов позволит участникам 

мероприятия ознакомиться с программами по поддержке и векторами развития 

промышленности и получить практические инструменты для новых управленческих и 

технологических решений.  

Специально к открытию форума «Коммерсантъ» готовит специальное информационно-

аналитическое приложение к газете -«ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА». Выпуск является резюме о 

состоянии и происходящих процессах изменений в промышленности и будет содержать 

практически программные заявления участников рынка от первых лиц компаний.  

Тематика выпуска  

1. Обзор состояния и перспектив промышленности регионов Черноземья  

2. Экспортный потенциал промышленных предприятий Черноземья: состояние и перспективы  

3. Проекты зарубежных промышленные компаний в Черноземье  

4. Инструменты поддержки региональной промышленности: ОЭЗ, индустриальные парки  

5. Экологические инновации промышленных предприятий Черноземья  

6. Развитие транспортной инфраструктуры как фактор, способствующий развитию 

промышленности  

 

Распространение:  

-по подписчикам вместе с газетой «Коммерсантъ» по Черноземью,  

-на Воронежском промышленном форуме (22 мая)  

-Среднерусском экономическом форуме в Курске (8 июня).  

Уважаемые клиенты!



Вся информация будет продублирована на региональных страницах сайта «Коммерсантъ» в 

Черноземье https://www.kommersant.ru/regions/36 в день выхода приложения и будет 

храниться на нем бессрочно. Это позволит вашим материалам пройти индексацию в сети и 

существенно расширит аудиторию.  

«Коммерсантъ» занимает лидирующие позиции в рейтингах поисковых систем и часто 

материалы, опубликованные в «Коммерсанте» выдаются в первых строках поисковых 

запросов.  

Общая аудитория печатной версии и сайта 60-80 тыс. уникальных посетителей в месяц.  

Для участников выставки XI Воронежского промышленного форума и форума-выставки 

«Логистика» «Коммерсантъ» предлагает специальные условия по размещению на страницах 

выпуска «Инновационная среда»  

1 полоса формата А3 –20 000 рублей  

2 полосы формата А3 –40 000 рублей  

Высокопрофессиональный редакционный состав поможет вам с подготовкой материалов.  

Объем текста 1 полоса -5 тыс. знаков  

Стоимость подготовки подобного объема -3000 руб.  

Пример верстки:  



СПРАВКА  

Газета «Коммерсантъ» -информация о мировом и российском бизнесе, финансовые и 

деловые новости, политика и перестановки в органах власти; главные события в обществе, 

культуре и спорте.  

2017 год стал для «Коммерсанта» в Черноземье юбилейным. Черноземной редакции 

исполнилось 15 лет. К этой дате была проведена серия деловых мероприятий, которая 

завершилась вручением премий «Коммерсантъ года» ведущим бизнесменам и политикам 

Черноземья (Информация о мероприятиях https://www.kommersant.ru/doc/2531844).  

Весь 2017 год «Коммерсантъ» занимал первые строки рейтингов влиятельности среди 

региональных СМИ (Рейтинг Медиалогии http://www.mlg.ru/ratings/media/regional/5383/).  

Помимо работы над качеством печатной версии мы активно развивали он-лайн направление, 

сайт начал работу в более удобном для читателя формате, который позволил нам расширить 

читательскую аудиторию. Адаптивный дизайн делает его удобным при посещении со всех 

мобильных устройств (до 30% посетителей он-лайн версии газеты заходят на сайт с 

мобильных устройств). Все материалы, выходящие в печатной версии, дублируются на сайте 

https://www.kommersant.ru/regions/36  

Посещаемость сайта 60-80 тыс. уникальных пользователей ежемесячно. 
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