Юбилей

Нам – 10 лет!
Р

одился ПВ в 1999 году. «Папа»
журнала — Сергей Геннадьевич
Покорный — с огромным творческим энтузиазмом делал первые номера,
проводя бессонные ночи за версткой.
Идея создания журнала, как и все гениальное, в то время витала в воздухе. Независимо друг от друга были зарегистрированы журналы с таким же названием
у нас, в Санкт-Петербурге и в Москве.
Это обнаружилось, когда издания стали
путать. Но наш, карельский «Промышленный вестник» оказался первым. В его
планы входило улучшение информационного обмена между предприятиями
республики, развитие их потенциала и
возможности использования новых технологий.
Журнал очень старался и хотел соответствовать своему девизу: «Все о промышленности и для промышленности».
Однажды старания маленького издания
были замечены, сначала в Карелии, а затем и не только. ПВ никогда не забудет
доверия, оказанного в самом начале жизненного пути журнала известной фирмой
Caterpillar. Эта большая и такая взрослая
организация увидела потенциал ПВ и,
проведя маркетинговые исследования,
она пришла к выводу, что «Вестник» является единственным изданием, способным донести необходимую информацию
до читателей Карелии.
Журнал взрослел, с 2001 года он стал
генеральным информационным спонсором и постоянным участником выставки
«Энергетика Карелии», ежегодно проводимой в Петрозаводске. Многие фирмы,
после длительного сотрудничества с ПВ,
именно с его страниц узнали о существовании выставки, что помогло им в
продвижении своей продукции. Журнал
подсказывал многие темы как для самой
выставки, так и для конкурса на «Лучшее
техническое решение в области энергосбережения», проводимого в рамках выставки.
Наше издание всегда старалось советоваться с уважаемыми людьми нашей
республики: Дубовым Валерием Васильевичем, Авраамом Михайловичем Склярским, Юрием Георгиевичем Ефименко,
Ахтариным Юрием Максимовичем,
Юриновым Михаилом Николаевичем,
Львом Юрьевичем Шустовым, Валерием
Александровичем Момотовым, Влади-

Ура!!! В этом году «Промышленный вестник Карелии» празднует свой
юбилей. Нам 10 лет! Давным-давно «Промышленный вестник» представлял собой четырехполосную черно-белую газету, которая еще
слабо стояла на своих бумажных ножках, но уже тогда надеялась вырасти в большой и красивый журнал. Прошло 10 лет, «Промышленный вестник Карелии» заметно вырос, изрядно пополнел, стал очень
ярким и привлекательным полноцветным изданием.
миром Нигматовичем Аминовым, Людмилой Валентиновной Жарковой, Сергеем Федоровичем Лыковым, Глушаниным
Леонидом Всеволодовичем. Многие из
них вошли в Редакционный Совет «ПВ».
Именно благодаря их помощи в получении актуальной информации «Вестник»
смог завоевать «Нику» и занять I место во
Всероссийском (!) конкурсе на организацию лучшего проекта по информационно-пропагандистскому сопровождению
реформы ЖКХ за 2004 год.
В этот же период расширяется география публикаций журнала. ПВК заметили
не только местные компании, но и организации Москвы, Санкт-Петербурга и
др. городов разных регионов РФ. Информация в «Промышленный вестник Карелии» стала поступать даже из Алтайского
края и Томской области.
И, наконец, с 2006 года ПВ совсем повзрослел. Красивый, статный, полноцветный он вышел на новые темы, материалы
стали отражать интересы всех отраслей
промышленности Карелии. И с тех пор
наш журнал «поселился» в аккуратных,
бережно хранимых, папочках в кабинетах руководителей крупных организаций
Карелии.
Сейчас ПВК — это очень яркий и
привлекательный полноцветный журнал, с интересными и актуальными материалами. Мы понимаем, что не смогли
бы проделать путь от «боевого листка» до
глянцевого журнала в одиночку, и благодарим всех встретившихся на жизненном
пути ПВ.
Мы благодарны за информационную
поддержку Министерству экономического развития Республики Карелия,
Министерству строительства Республики Карелия, Министерству природных
ресурсов Республики Карелия, Законодательному Собранию Республики Карелия, Государственному Комитету Республики Карелия по реформированию
ЖКХ, Управлению по недропользова-

нию по Республике Карелия, ТГК-1, «Карелэнерго», Ассоциации горнопромышленников Карелии, а также коллегам из
соседних
регионов — Министерству
территориального развития, строительства и ЖКХ Мурманской области, Департаментам строительства Архангельской
и Вологодской областей, Министерству
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми,
Министерству промышленности и энергетики Республики Коми. Мы прекрасно
помним все организации, сотрудничавшие с нами на протяжении этих десяти
лет и ставшие для нас настоящими друзьями, это: фирма «Ноутис», «Цеппелин
Русланд», ЗАО «Синто», «Джоуль и К»,
ЗАО «Карелстроймеханизация», ЗАО
«Петрозаводскмаш», ЗАО «НГ-Энерго»,
ООО «Инавтомаркет Карелия», ЗАО
«Полиформ», ЗАО «ЭТМ», «Арт-мебель», ТПП РК, «Промснабкомплект»,
ОАО «Мосэлектрощит», «Электра», «ERT
group», Компания «LATC», «Интегра»,
«Вермеер», ООО «Региональный центр
по ценообразованию в строительстве»,
«Бийский котельный завод», ООО «Проектный центр «Штрих», «ТВК-Онего»,
интернет дизайн студия «Медиавеб» и
многие-многие другие.
А также хотелось бы сказать спасибо
всем, кто участвовал в создании «Промышленного вестника Карелии». Было
много замечательных людей в истории
журнала, и каждый внес свой вклад. Есть
и те, без которых издание бы просто не
состоялось, те, кто переживал вместе с
журналом непростые времена…
Пришедшийся аккурат на десятилетний юбилей журнала кризис лишний раз
подчеркнул серьезный потенциал издания и его устойчивость даже в таких
условиях. Реалии повседневной работы
позволяют «Промышленному вестнику
Карелии» смотреть в будущее с оптимизмом и уверенно заявлять — журнал позиций своих не сдаст!
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