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Р Е Д А К Ц И И

Уважаемые читатели!
За три с половиной года работы журнал «РИТМ» приобрел устойчивый статус одного из ведущих
промышленных изданий. Это подтверждают участники специализированных выставок,
конференций и отзывы наших рекламодателей. Стратегической линией журнала остается решение
задачи информационной поддержки специалистов станкостроительной промышленности России. В
целом содержание журнала дает представление о современном станочном парке, технологиях его
модернизации и ремонта. Мы стараемся исходить из интересов непосредственных потребностей
предприятий, занимающихся своим техническим перевооружением. Сегодня мы делаем все
возможное для повышения качественного уровня журнала. Как в машиностроении все начинается с
металлургии, так в журнале все начинается с почтовой рассылки. Наш ключ к успеху – ежедневная
работа с базой распространения журнала, обратная связь с нашими читателями.
Наша целевая аудитория – руководители, принимающие решение по закупкам станков, инструмента,
оснастки, комплектующих. Здесь мы преследуем одну цель – добиться хороших результатов от ваших
публикаций. Мы открыты для всех участников рынка – от небольших фирм до самых крупных
компаний. В конечном итоге мы заинтересованы в вашем росте и росте вместе с вами.
С наилучшими пожеланиями, редакция журнала «РИТМ»
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