Рубрика «КРИЗИС.NET»
Объем рубрики: 1/2 полосы,
1/1 полосы формата А3
Формат рубрики: статья, интервью

Новая рубрика газеты «Строительный Еженедельник» «КРИЗИС.NET» задумана как еще одна площадка для тех
представителей бизнес-сообщества, которые стремятся к диалогу с госвластью для развития как строительной
сферы, так и национальной экономики в целом. В условиях повышенных рисков для экономики, резко
увеличившейся волатильности национальной валюты, существенных изменений в политике национального
банковского регулятора, на фоне необходимости повышения качества строительства и реализации актуальных
задач, стоящих перед строительным комплексом, необходимость консолидации усилий бизнеса и власти не
вызывает сомнений.
Предложения, идеи по стабилизации экономики и развитию национального строительного комплекса в рамках
рубрики КРИЗИС.NET в ведущем строительном издании Северо-Запада – газете «Строительный Еженедельник»
столь же несомненно будут услышаны государственной властью.

Рубрика включает следующие вопросы:
Какие наиболее неблагоприятные факторы влияния на экономику, бизнес вы видите сегодня?
А в чем новые возможности для экономики, бизнеса?
На чем должен быть, по вашему мнению, сделан акцент в подходе к решению проблем: жесткая экономия,
оптимизация расходов, поиск новых управленческих моделей, поддержка со стороны государства, что-то еще?
Как может измениться расстановка сил на рынке? Чем именно это будет обусловлено?
Как необходимо (если необходимо) адаптировать российское законодательство для поддержки отечественного
бизнеса?
С какой из ранее возникавших в нашей экономике ситуаций можно сравнить то, что происходит сейчас?

Приглашаем к диалогу на страницах рубрики «КРИЗИС.NET» ведущего издания инвестиционностроительного комплекса Северо-Запада ─ газеты «Строительный Еженедельник»
*Стоимость участия (НДС не облагается)
Размещение в газете «Строительный Еженедельник»:
1/2 полосы формата А3 – 54 400 рублей, услуги журналиста – 5600 рублей;
1/1 полосы формата А3 – 100 900 рублей, услуги журналиста – 10 300 рублей.

Размещение на новостном портале «АСН-инфо» (www.asninfo.ru):
В разделе «КРИЗИС.NET» – 21 500 рублей/неделя на первой позиции, далее в общем списке – бессрочно, услуги
журналиста – 10 300 рублей.
Видеосюжет – 21 500 рублей/ неделя, далее – в архив, изготовление – от 15 000 рублей.
*При условии размещения в печатных источниках предоставляется скидка 50% на размещение на www.asninfo.ru.

