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Как известно, в сложные экономические периоды некоторые компании сокращают 
командировочные и выставочные расходы. Однако статус ведущего издателя обязывает 
нас демонстрировать полную решимость участвовать в специализированных выставках, на 
которых представлена продукция наших рекламодателей. В течении двух месяцев рабочая 
группа «ROGTEC в пути» провела плодотворные встречи с нашими рекламодателями и 
друзьями на наиболее престижных выставках и конференциях региона, раздав в виде бонусов 
в общей сложности 10 000 экземпляров издания. В который раз журнал ROGTEC с гордостью 
констатировал, что являлся единственным региональным изданием, лично представленным на 
каждом крупном мероприятии, включая Международную выставку KIOGE в Алматы, KazEnergy 
в Астане, ADIPEC в Абу-Даби, а также нельзя забывать выставку SPE Moscow, на которой 
многие из Вас лицезрели подающую надежды московскую скрипачку Василису Федорову, чья 
музыка лилась со стенда журнала ROGTEC. Мы были рады встретить в ходе этого активного 
выставочного периода всех наших коллег по отрасли и с нетерпением ждем новых встреч с Вами 
на выставках в конце года.
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It is true that some companies cut back on their travelling and exhibition 
budgets during tough economic periods. As a leading publisher however, 
it is important that we show our full commitment to trade shows where our 
advertisers exhibit. It has been a great couple of months for the ROGTEC on 
the Road team, meeting with our advertisers & friends across the region’s 
most prestigious exhibitions and conferences, with a combined bonus 
distribution of over 10,000 copies. Once again ROGTEC Magazine was 
proud to have been the only regional title present, in person, at each major 
event, including KIOGE in Almaty, KazEnergy in Astana, ADIPEC in Abu Dhabi 
and not forgetting SPE Moscow where many of you will remember the up 
and coming Moscow violinist Vasilisa Fedorova playing beautifully from the 
ROGTEC Magazine Booth. It was great to see all of our industry colleagues 
during this busy show period and we look forward to seeing you all again at 
the end of year shows.
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