
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:  
• Управление отходами 

• Транспортировка и переработка отходов 

• Водоочистка 

• Энергосбережение 

• Изменения в экологическом законодательстве 



О журнале 

 Журнал «ЭкоПрогресс» доступен в электронном 
формате, выходит в свет 1 раз в 2 месяца и 
размещается на отраслевом ресурсе 
ecoprogress.pro 

 Сайт позволяет отслеживать количество 
читателей каждого опубликованного номера 
журнала 

 Ежемесячно электронную версию журнала 
читают до 5 000 специалистов отрасли 

 Ежедневная посещаемость сайта ecoprogress.pro 
от 800 до 1500 человек 



Распространение журнала 

     Печатная версия журнала распространяется бесплатно на выставках, конференциях, 
круглых столах и других мероприятиях, которые проходят в Москве, Санкт-Петербурге, и 
в других городах России.  

      Журнал является официальным информационным партнером более ста отраслевых 
мероприятий. В нем публикуются доклады представителей государственных и 
региональных органов власти, а также ведущих эксперты отрасли.  



У нас публикуют материалы 

 Министерство экологии и природных ресурсов 
Российской Федерации 

 Росприроднадзор  

 Природоохранная прокуратура 

 Депутаты Государственной Думы РФ 

 Члены Совета Федерации 

 Руководители федеральных объединений по 
обращению с отходами 



Наши читатели 

Руководители и менеджеры 
предприятий в сфере 
обращения с отходами 

Специалисты предприятий 
в сфере водоочистки 

Специалисты предприятий 
в сфере энергосбережения 

Представители органов 
государственной и 
региональной власти 

Независимые эксперты в 
сфере экологии 



Сайт экопрогресс.рф 

 Сайт ecoprogress.pro – федеральный отраслевой портал, на котором 
ежедневно публикуются самые свежие новости и статьи об обращении с 
отходами, водоочистке, энергосбережении 

 Мы публикуем анонсы выставок, конференций и других мероприятий в сфере 
экологии 

 Информацию о современном оборудовании мы размещаем в специальном 
разделе «Каталог оборудования» на сайте ecoprogress.pro. 

 Мы проводим опросы на актуальные темы и отправляем результаты в 
государственные министерства и ведомства 

 Мы публикуем доклады о инновационных технологиях и изменениях в сфере 
законодательства 

 Мы размещаем в сети Интернет архив номеров журнала «ЭкоПрогресс» 
 Ежедневно сайт посещают от 800 до 1500 человек 



Стоимость размещения рекламы в 
электронной версии журнала «ЭкоПрогресс» 

Формат Цена (руб), 
с НДС 18% 

Размер 
публикации 

Примечания 

Разворот  
(2 страницы) 

37 000 До 9000 знаков 
До 2 фотографий 

Текст на русском языке 
пишет журналист 
редакции  

Полоса 
(1 страница) 

20 000 До 4500 знаков 
1 фотография 

Текст для размещения 
предоставляет заказчик  

½ Полосы 12 000 Рекламный 
модуль, либо 
текст до 2200 
знаков 

Рекламный модуль может 
быть изготовлен 
редакцией за 
дополнительную плату 

Обложка 
(1 полоса) 

От 40 000 До 4500 знаков 
1 фотография 
 

Макет рекламного 
модуля  изготавливается 
бесплатно 

* За две и более публикации, скидка до 20% от стоимости размещения 



Контакты 

По вопросам сотрудничества обращайтесь в 
коммерческий отдел журнала «ЭкоПрогресс»: 

 

Ксения Милкина 

 тел. 8 (495) 638-54-34 

 ecoprogressjournal@gmail.com 


