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Вариант
подписки

Кол-во 
журналов (шт.)

Стоимость
(за 1 шт.)

Печатная версия 
журнала 

5 1000 ₽

10 950 ₽

16 900 ₽

20 850 ₽

30 800 ₽

более 30 750 ₽

Вариант
подписки Доступ Стоимость

без учета НДС

Годовой доступ к материалам сайта

1 номер 800 ₽

2 месяца 1200 ₽

4 месяца 2000 ₽

все номера 10000 ₽

Напишите нам на pr-ocks@rosatom.ru и мы расскажем,
как оформить подписку



Строительство в атомной отрасли
Информационно-аналитический журнал о 
стройкомплексе атомной отрасли 

тематический журнал о 
стройкомплексе атомной 
отрасли

распространяется 
ежеквартально по подписке

более 1 000 актуализированных
читателей в России

содержит новостные,
аналитические, научные и
деловые публикации

адресован совместно
специалистам атомной отрасли 
и широкой общественности

О журнале Тематика

стройкомплекс атомной отрасли

законодательство

ценообразование

подготовка рабочих и
инженерных кадров

эффективное управление
строительными процессами

внедрение передовых
строительных технологий и
материалов

BIM-моделирование

цифровое строительство

реализация строительных
проектов

интересные факты развития
атомной энергетики и другие
отраслевые темы



Читательская аудитория – крупнейшее профессиональное сообщество в 
России, и преимущественно это руководители и специалисты стройкомплекса 
атомной отрасли, представители органов власти и общественности, 
преподаватели и студенты, зарубежные коллеги, поэтому ваши публикации 
будут непременно прочитаны и увидены нужными вам отраслевыми 
экспертами.

Журналисты нашей редакции помогут сделать ваши публикации интересными 
и актуальными, а современный дизайн уникально подчеркнет лучшие и 
качественные стороны ваших проектов.

Длительное сотрудничество с журналом поможет сформировать образ вашей 
компании в атомной отрасли как открытого, динамичного и инновационного 
предприятия, ставящего высокие управленческие, технологические, 
социальные и международные цели, что открывает дополнительные 
возможности в привлечении и ведении ценностного и комплексного диалога с 
потенциальными клиентами, поставщиками и партнерами.

Почему сотрудничество с нами может быть 
полезным для вас:

Сотрудничество с нами открывает новые векторы развития в 
информационном пространстве стройкомплекса атомной отрасли! 

Наши контакты

Ната Уридия
Отдел реализации отраслевых 
мероприятий и коммуникаций 
Частное учреждение Госкорпорации 
«Росатом» «ОЦКС»

Тел.: +7 (499) 949 43 95 (51-31)
Моб.: +7 (905) 746 21 95
E-mail: pr-ocks@rosatom.ru

www.ocks-rosatom.ru


