Портал «АСН-инфо»
АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА
Руководители и специалисты компаний строительной отрасли, государственных регулирующих органов, общественных
саморегулируемых организаций, научных и учебных заведений, потребители строительных материалов и услуг, покупатели объектов
недвижимости, инвесторы.
О ПОРТАЛЕ
«АСН-инфо» – это онлайн-сводка самых актуальных строительных новостей: эксклюзивная информация от профильных комитетов и
служб (Комитета по строительству, КГА, Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и др.),
ведущих строительных компаний города и производителей стройматериалов; экспресс-новости о новых законах, нормативных актах
федерального и местного уровня в сфере общегражданского строительства. Кроме того, профессиональное освещение проблем,
связанных с девелоперским бизнесом, вопросами градостроительства и архитектуры, проектирования, энергетики, реконструкции,
реставрации и капитального ремонта.
СТАТИСТИКА ПО ПРОЕКТУ
Уникальных посетителей в месяц/день: 35 000/ 2600
Просмотров страниц за месяц: 120 000
Посетителей из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, СЗФО –78%, ЦФО – 12 %, остальных регионов – 10%
Индекс ТИЦ: 2300
Статистика доступна по адресу: http://www.liveinternet.ru/stat/asninfo.ru/index.html, пароль: guest

Стоимость размещения информации, 2018 год, НДС не облагается
№

Формат

Период*

Цена, рублей

Б

Пресс-релиз*

два дня*

15 000

В

Достижения: статья, интервью на главной странице*

В

Достижения: статья, интервью на главной странице, размещенные
в газете «Строительный Еженедельник»*

Г

Новости партнеров
(текст не более 2500 знаков, фото формата jpg, размер 270 х 190)

Д

Фото: фотоотчет с мероприятий
(конференции, выставки, семинары и др.) сквозной
Видео: видеореклама (видео с мероприятий, видеоинтервью,
видеопрезентация, видеоэкскурсия на предприятие и др.) сквозная

Е

Контекстная реклама (текст не должен превышать 140 символов,
одна гиперссылка) сквозная

21 500
неделя*
10 000
один день

3500
21 500
21 500

неделя
8 600

Гиперссылка в материале по соответствующей теме

1 500

Фото- и видеоотчеты размещаются как на портале «АСН-инфо», так и на его каналах в социальных сетях:
в «Твиттере», «ВКонтакте», на YouTube, «Яндекс. Фотки» и «Яндекс. Видео».
Услуги журналиста – 4600 рублей за 5000 знаков, услуги фотографа – 770 рублей за одно уникальное фото.
*По истечении срока размещения на главной странице материалы переходят в архив соответствующего раздела.

Нас читает вся Россия!
Стоимость размещения баннеров,2018 год, НДС не облагается
№

Размер баннера, рх (Ш х В)

1

1200 x 75 сквозной

2

240 х 400 сквозной

3

1200 x 50 сквозной

4

360 х 70 главная страница,
260 х 70 внутренние страницы

5

400 х 70 главная страница

6, 7

160 х 160 главная

6, 7

160 х 160 внутренние

8, 9

160 х 160 сквозной

Кол-во показов

Стоимость

10 000/ неделя,
с учетом ротации*

14 000

12 000
25 000/ месяц,
без ротации
10 000/ неделя,
с учетом ротации*
10 000/ неделя,
с учетом ротации*
25 000/ месяц,
без ротации

35 000
7000
5000
15 000

Изготовление: баннера (GIF и flash-формат) – от 3500 рублей, статичный – 1500 рублей, баннеры с расхлопом при наведении –
наценка + 10% от стоимости размещения. *В ротации не более трех баннеров

