
 

Рубрика «Личное дело. Персона» 
Объем рубрики: 2 полосы формата А3 + анонс на первой полосе  

 
О ГАЗЕТЕ  

Газета «Строительный Еженедельник» – официальный публикатор в области проектирования, реконструкции, строительства, 

капитального ремонта. Ведущее издание инвестиционно-строительного комплекса Санкт-Петербурга, официальный региональный 

партнер Координационного совета по развитию строительной отрасли при аппарате полномочного представителя Президента  РФ в 

СЗФО. Нашими читателями являются руководители администрации субъектов Российской Федерации и топ-менеджеры ведущих 

строительных компаний Северо-Западного федерального округа. «Строительный Еженедельник» предоставляет уникальную 

возможность еженедельно получать максимально полную информацию о новостях в сфере проектирования, строительства, 

энергетики, реконструкции, реставрации, капитального ремонта, финансов и страхования. 

 

РУБРИКА  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО. ПЕРСОНА» 

Работает на формирование положительного имиджа руководителя компании. 

 

     Левая полоса разворота: 

 

 Справка о персоне: 

– перечень ключевых должностей (за последние пять 

лет либо за больший период по желанию спикера); 

– отзывы коллег и партнеров о персоне публикации (о 

его деятельности в конкретных совместно 

реализованных проектах); 

– достижения персоны в цифрах (например, при его 

участии введено в эксплуатацию … объектов, 

построено … объектов дорожной инфраструктуры, 

зарегистрировано … патентов, сэкономлено … 

бюджетных средств, эффективно освоено … млн (млрд) 

рублей инвестиций, обеспечены социальным жильем … 

граждан и т. д.). 

 Фоторяд (частично может располагаться и на правой 

полосе, но желательно выстраивать именно как ряд 

фото от более ранних к более свежим), отражающий: 

– первые дни на производстве; 

– первый реализованный проект; 

– получение первой награды; 

– выступление  на престижном международном форуме; 

– спортивный компонент в жизни героя и т.д. 

        Правая полоса разворота (интервью): 

 

 Интервью может включать следующие вопросы: 

 

1. Каков ваш первый профессиональный опыт?  

Какие самые яркие моменты трудовой деятельности 

вспоминаете? 

2. Кто были вашими наставниками, и кто стал вашим 

талантливым учеником, последователем? 

3. Какие глобальные профессиональные (и не только) 

проблемы вам удалось решить?  

4. Что вызывает вашу озабоченность сегодня – и в 

профессии, и вне ее? 

5. Каковы ваши достижения вне профессии? 

6. Что вам более свойственно: стремление сохранить 

традиции или тяга к новаторству? Почему? Как это 

проявляется? 

7. Что вы надеетесь реализовать (какова заветная мечта)? 

8. Где черпаете силы и энергию для воплощения планов? 

9. Что стало бы для вас приятной неожиданностью как в 

профессии, так и вне ее? 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость участия:  

две полосы формата А3 – 111  000 рублей; 

анонс на первой полосе – 16  500 рублей. 

Фотоотчет объектов вашей компании на главной 

странице www.asninfo.ru – 5 500 рублей/ неделя. 

Услуги:  

журналиста – 20 600 рублей, 

дизайнера  –  10 000 рублей за разворот. 

 

Варианты размещения статьи на www.asninfo.ru: 

главная страница – 21 500 рублей/ неделя;  

дополнительное размещение к публикации в газете на 

главной странице – 10 000 рублей/ неделя. 

Газета для просмотра доступна в Интернете на  
www.asninfo.ru. 

* НДС не облагается. 
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