Уважаемый руководитель!
Ваше предприятие - признанный промышленный лидер как в Чувашии, так и за ее пределами.
Именно поэтому мы предлагаем Вам принять участие в создании третьего по счету спецвыпуска
журнала «Моя Империя» - «Достояние республики. Летопись. Часть 3». Редакторский Совет
возглавляет наш земляк, Герой России, генерал-лейтенант авиации Н.Ф. Гаврилов. Центральное
место в спецвыпуске задумали в этом году отдать инженерному кластеру.
Ваше дело, Ваш коллектив — настоящее ДОСТОЯНИЕ республики. Впишите свою страницу в
историю Чувашии! Вам есть о ком рассказать в рубрике «Инженерный кластер» (подтемы):
1. Инженеры – асы - люди мысли, науки и производства, именитые специалисты.
2. Инженеры будущего - молодые, талантливые, уже отличившиеся в работе кадры.
3. Юбиляры - люди, которые идут по жизни вместе с заводом, вместе с ним «растут» и
справляют свои юбилейные даты - настоящее богатство любого предприятия
4. Топ лучших - рабочее название рубрики, в которой планируем рассказывать об успешных
начинаниях, технологических, экономических, социальных и других итогах года.
Зарезервируйте свое место!
Все участники буду приглашены в Чувашию на презентацию журнала «Достояние Республики.
Летопись. Часть 3» 20-23 июня (дата проведения уточняется), где будет присваиваться звание
«Достояние Республики».

С уважением,
главный редактор журналов «Моя Империя»
и «Достояние Республики. Летопись»

С.М. Суслин

тел.: (8352) 22-60-19, 57-39-38, эл.почта: myimperia@yandex.ru
_____________________________________________________________________________________________
ООО «Издательский дом «Наследие» осуществляет свою деятельность с 2002 года. Имеет свою полиграфическую базу. Оказывая
полиграфические услуги, создает под ключ каталоги, брошюры, книги и др. Проводит тренинги, семинары, круглые столы.
Выпускает: Главный деловой журнал Чувашии «Моя Империя», издается с 2003 года и является обладателем знака отличия
международного конкурса «Золотой фонд прессы-2014», «Золотой фонд прессы-2015», «Золотой фонд прессы-2016», «Золотой
фонд прессы-2017», первый журнал о спорте и здоровом образе жизни в республике «Спортивная панорама Чувашии». Имеет
правительственные награды и грамоты, в том числе от Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Приложение 1
За два года «Достояние республики» стало коллекционным изданием: его используют для
участия в выставках и деловых форумах, для презентации своих предприятий, продукции,
республики. Проект успешно решает бизнес-задачи, способствуя привлечению покупателей,
заказчиков и инвесторов.
Первые два выпуска «Достояния республики» подтвердили своевременность и актуальность
проекта. Его цель - собрать под одной обложкой истории достижений - как людей, так и
предприятий, о которых должны знать не только нынешнее поколение, но и потомки.
Увековечить память о тех, кто творил и творит историю, прославляет республику и
приумножает славу чувашского народа.
Некоторые из отзывов:
Наталья Новикова, начальник Департамента промышленной политики и инноваций
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области:
- С интересом прочитала номер журнала «Достояние Республики». Со страниц издания узнала об
истории субъекта, его культурных особенностях, национальных традициях, а также о современной
жизни края, об известных чувашах. Думаю, выбранный журналом формат очень хорошо подходит
для представления инвестиционной привлекательности региона.
Геннадий Парахин, руководитель Департамента промышленности, связи и торговли
Орловской области:
- Журнал содержит множество познавательной информации, которая может быть интересна
любому читателю, а в особенности тем, кто впервые знакомится с Вашим регионом. Я с интересом
ознакомился с историческими моментами развития Чувашии, историей основателей города
Чебоксары. Отдельный интерес вызвал раздел, посвященный современным предприятиям региона,
руководителям и простым труженикам.
Юсуп Умавов, министр промышленности и торговли Республики Дагестан:
- «Достояние Республики» - можно назвать презентационным журналом, изданием на высоком
уровне. Очень полезный и информативный журнал для презентации компаний и их продукции на
выставках и форумах. Я узнал о людях Чувашии, знаменных его уроженцах, о тех, кем по праву
гордиться Чувашия. Это достойный проект, вызывающий уважение. Думаю, в каждом регионе был
бы полезен аналогичный опыт.
Распространение издания:
1. На деловых мероприятиях в рамках Дня Республики: на выставке «Сотрудничество без
границ», на Чебоксарском экономическом форуме;
2. Предприятиям, подведомственным Министерству экономического развития,
промышленности и торговли ЧР;
3. Предприятиям малого и среднего бизнеса;
4. Руководителям отраслевых ведомств по промышленности субъектов РФ;
5. Руководителям чувашских национальных регионально-культурных групп России;
6. Электронная версия журнала - сайт достояниереспублики.com;
7. Полпредство Чувашии при Президенте РФ (г. Москва).
8. Другие деловые мероприятия до июня 2018 года.
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