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Журнал «Все РЕГИОНЫ», ранее «Промышленные регионы России» 
является качественной площадкой для коммуникаций производствен-
ных предприятий разных отраслей промышленности. Представители 
отраслей рассказывают об инновационных разработках и достижени-
ях, обсуждают проблемы и перспективы, делятся опытом и новатор-
скими идеями. Редакционная деятельность издательства заключается 
в написании обзоров на острые тематики по направлениям, с уча-
стием представителей экспертных организации. Мы рассказываем 
об истории развития и современном положении промышленности в 
разных странах.

ВСЕ РЕГИОНЫ - БУДУЩЕЕ 
Это стратегия образования и воспитания нового поколения инжене-
ров и рабочих, в чьих руках окажется производство «завтрашнего 
дня».

Мы сотрудничаем с представителями учебных заведений, науки и 
производства, с Министерством промышленности РФ и его регио-
нальными отделениями, с ТПП и всеми Государственными корпораци-
ями. Мы дружим с журналистами и политологами, с исследователями 
и практиками в области производства. 

Мы - площадка, на которой можно конструктивно высказать свое мне-
ние, поделиться планами на будущее или рассказать об итогах про-
шедшего периода в жизни компании, страны и мира. Производствен-
ный потенциал России - это наша работа, гарантия безопасности всех 
граждан и фундамент для деятельности будущих поколений.

Мы пишем о проблемах экологической безопасности и осознаем 
социальную ответственность, доверенную нам обществом. 

ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ
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ЖУРНАЛ «ВСЕ РЕГИОНЫ»  
Истории успеха, уникальные производственные решения, 
инновационные разработки и передовые технологии из первых рук!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обрезной формат: 210х297 мм, глянец 

Тираж: 5000 экз.

Издается: с 2003 года

Периодичность: 4 номера в год 

Язык: русский и английский 

Энергетика
Иннопром
ПТА Урал
ГОРНОЕ ДЕЛО/URALMINING

НОВОСИБИРСК:
Worldbuild siberia
Mashex siberia
Технопром

УФА:
Российский промышленный форум

КАЗАНЬ:
Машиностроение. 
Металлообработка. Казань
Энергетика. 
Международный форум 
АКТО

САМАРА:
Энергетика
Промышленный салон
Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

МИНСК:

Объем номера: 108–127 полос

КАЛЕНДАРЬ ОТРАСЛЕВЫХ  
ВЫСТАВОК 
С УЧАСТИЕМ ЖУРНАЛА      
«ВСЕ РЕГИОНЫ»

МОСКВА:
Металлообработка
Технофорум
Макс
Армия
PCVEXPO
Нефтегаз
Термообработка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
ПТЯ
Российский промышленник
Нева
Автоматизация
РОСГАЗЭКСПО
ИНТЕРСТРОЙЭКСП

ЕКАТЕРИНБУРГ:
Металлообработка сварка
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ГРАФИК ВЫХОДА НОМЕРОВ ЖУРНАЛА

НАШИ ПАРТНЕРЫ

№1 №2 №3 №4 
ФЕВРА ЛЬ МАЙ СЕНТЯБРЬ НОЯБРЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЖУРНАЛА

СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ
В этом информационном блоке журнал ведет 
диалог с теми предприятиями разных отрас-
лей, которые могут рапортовать о текущих 
достигнутых успехах. При этом редакция 
отбирает и ретранслирует позитивные оценки 
достижений отечественной промышленно-
сти, как внутри страны, так и за рубежом. 
Не меньшее внимание редакция уделяет 
проблемам, с которыми сталкиваются произ-
водственники при разработке новых видов 
оборудования и технологий производства, а 
также автоматизации и цифровизации произ-
водственных процессов и Индустрии 4.0.

МАРКЕТИНГ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Предприятия нуждаются в диалоге друг с 
другом и с властью. Процессу оптимизации 
этого диалога и информированию профессио-
налов о новых экономических и политических 
трендах посвящен этот раздел. Важная тема 
раздела – анализ бизнес-процессов и новей-
ших маркетинговых инструментов, которые 
позволяют предприятиям работать более 
эффективно.

РУБРИКИ ЖУРНАЛА

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В этом разделе публикуются аналитические 
материалы, посвященные мировому рынку 
оборудования, технологий и решений для 
разных отраслей промышленности и во-
просам производственного сотрудничества 
России с зарубежными странами.

ОСВЕЩЕНИЕ РЕГИОНОВ 
РОССИИ - КАК ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 
Материалы этой рубрики посвящены анализу 
состояния крупнейших предприятий, находя-
щихся на территории освещаемого региона: 
Представление выпускаемой продукции, по-
тенциальные возможности региона, а также 
работа местных отраслевых органов власти. 
Освещение региональных проблем, возника-
ющих в силу косности подходов, неправильно 
выбранных ориентиров или дефицита ресур-
сов.
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НАШИ ЧИТАТЕЛИ:
• Директора и главные специалисты Произ-
водственных предприятий разных отраслей 
промышленности,
• Руководители и научные сотрудники про-
фильных НИИ,
• Главы и руководящие специалисты мини-
стерств и департаментов,
• Менеджеры высшего звена госкорпора-
ций,
• Политики и депутаты разных уровней зако-
нодательной власти
• Эксперты в области Производственных 
процессов
• Специалисты отделов снабжения
• Студенты технических ВУЗов и колледжей

АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА

ВОЗРАСТ

ПОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ ДОХОД

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА «ВСЕ РЕГИОНЫ»

 ■ ГК «Ростех»;
 ■ ГК «Роскосмос»;
 ■ АО «Рособоронэкспорт»;
 ■ АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»;
 ■ Технические ВУЗы и колледжы
 ■ Более 200 партнеров и рекламодателей.

ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ 
ВЕРСИИ ЖУРНАЛА

 ■ Промышленные Департаменты РФ;
 ■ Минпромторг;
 ■ Правительства Санкт–Петербурга и Леноб-

ласти;
 ■ Государственная Дума РФ;
 ■ Академия РАН;
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PROMREG.RU – это информационно-новостной портал о Промышлен-
ности и производстве.

Наш ресурс полезен специалисту, работающему на производстве 
любой отрасли, здесь он может ознакомиться с новостями в промыш-
ленности, почитать интересные статьи, найти необходимою продук-
цию, оборудование или матералы. 

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ САЙТА
 ■ Главные новости промышленности в России и за рубежом
 ■ Предстоящие выставки
 ■ Экспертное мнение
 ■ Пресс релизы
 ■ Каталог компаний по регионам и отраслям деятельности
 ■ Статьи
 ■ Объявления

Компании регистрируются самостоятельно, на сайте порядка 4000 
аккаунтов. Авторизованные компании , самостоятельно размещают 
объявления на сайте. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Основная информация с сайта дублируется в наших социальных сетях 
в Facebook и VK

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
PROMREG.RU
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ДАННЫЕ ПО САЙТУ PROMREG.RU
ГЕОГРАФИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА

СТАТИСТИКА ПО АУДИТОРИИ
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РЕКЛАМА
Чтобы охватить свою целевую аудиторию в России и за рубежом, 

а также увеличить узнаваемость своей компании в профессиональ-
ной среде, мы предлагаем две информационные площадки для раз-
мещения рекламы: журнал и интернет-портал.

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
• рекламный модуль
• информационная статья
• интервью

РЕКЛАМА НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
 ■ новостной блок о компании
 ■ информационная статья
 ■ два вида баннеров
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Новое направление деятельности: организация онлайн 
и офлайн конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ

 Наша редакция организует проведение конференции для заказчиков 
и исполнителей производственных задач при участии и методологиче-
ской поддержке специалистов крупнейших отраслевых ассоциаций, 
НИИ и ВУЗов.

Формат мероприятий – разъяснительные доклады заявленных специ-
алистов с последующей дискуссией на темы по программам конфе-
ренций. Фактическое исполнение: онлайн или офлайн.
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Опыт взаимодействия Агентства с индустриальными компаниями в В2В секторе 
составляет более 20 лет. Разбираясь в специфике промышленного рынка, специа-
листы Агентства знают потребности наших клиентов, умеют работать на результат с 
понимаем, что в конечном итоге профессиональный маркетинг это – кратчайший 
путь к сердцу потребителя.

 Заказчики  Агентства – российские предприятия, западные глобальные компа-
нии и их представительства – лидеры рынка машиностроения, металлообработки, 
сварки, горнодобычные компании и крупные логистические компании, осущест-
вляющие мультимодальные перевозки. 
 Услуги Агентства:

 ■    Консультации в области маркетинга и коммуникации
 ■    Аудит маркетинговых инструментов и каналов коммуникации 
 ■    Разработка маркетинговой и коммуникационной стратегии
 ■    Позиционирование и стратегия бренда
 ■    Управление репутацией
 ■    Кризисные коммуникации
 ■    Подготовка к участию в отраслевых выставках и профильных мероприятиях
 ■    PR и работа со СМИ
 ■    Адаптация корпоративных материалов для локального рынка
 ■    Разработка или доработка фирменного стиля
 ■    Дизайн и полиграфия
 ■    Индустриальная фото и видеосъемка
 ■    Сувениры и бизнес-подарки
 ■    Организация корпоративных мероприятий

Издание «Все РЕГИОНЫ» выступает генеральным информационным партнером агентства 
по коммуникацонной поддержке Marketing from Timchenko

КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
«MARKETING FROM TIMCHENKO»

 

Смотрите: timchenko.pro, stimchenko.ru
Пишите: Communication@stimchenko.com
Звоните: +7 495 699-01-24, +7 916 6773050 - Светлана Тимченко
ПриСоединяйтеСь:
LinkedIn: Marketing From Timchenko
Facebook: Marketing from Timchenko
Instagram: @marketingfromtimchenko
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ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
199178, Санкт-Петербург, 
Лисисчанская ул, д.6, оф 612 
Телефон +7 (812) 9517063 
www.promreg.ru

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
Генеральный директор 
ООО «РЕГИОН» 
и главный редактор журнала 
«Все РЕГИОНЫ»
Елизавета Войцеховская
info@promreg.ru

Руководитель рекламной службы
Анна Войнова
pr@promreg.ru
+7 931 208-56-06

Руководитель региональных
отделений -
Наталья Галицина
+7 900 078-96-62
galitsinan@list.ru

Журналист-корреспондент
Екатерина Зубкова
kate_zubkova@mail.ru

Редактор рубрики
«Ваш гид по странам и станкам»
Ксения Авдошкина
kseniaavdoshkina@mail.ru

Технический консультант -
корреспондент -
Николай Веретенов
torrek@gmail.com

Редактор рубрики
Global Production ООО «ГЕАКОМ»
Телефон: +7 (812) 331-15-04
Эл. почта: info@geacom.ru

Фотограф-дизайнер
Екатерина Сергеева
+7 911 785-18-10
shellfire@bk.ru

Журнал «Все Регионы»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ№77-17673
от 09.03.2003


