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. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ»
разработано специально для саморегулируемых организаций, прошедших регистрацию в Ростехнадзоре, и выходит при поддержке Общественного совета по вопросам координации деятельности саморегулируемых организаций в Санкт-Петербурге в
сфере строительства при правительстве Санкт-Петербурга. Структура рубрики позволяет дать комплексное представление об
организации. Объем рубрики: 2 полосы формата А3 + анонс на первой полосе

Левая полоса разворота
Название СРО.
На базе какого объединения (вуза, организации) создано НП (СРО)?
Структура СРО.
Комиссии.
Дирекция, управленческий аппарат со справками, кто и чем занимается в СРО (с портретами и краткими
биографическими справками).
Реестр компаний (по выбору: весь список, перечисление крупнейших, основных или просто указание количества
компаний и их специализации).
При наличии статистики: диаграмма по обороту компаний – членов СРО; диаграмма по времени их образования.
Отзывы компаний – членов СРО (НП) с фотографиями директоров.
Краткая справка по истории создания, статистика вступления по кварталам или месяцам.

Правая полоса разворота
Программное интервью с генеральным директором.

Стоимость участия:
две полосы формата А3 – 111 000 рублей;
анонс на первой полосе – 16 500 рублей.

Услуги:
журналиста – 20 600 рублей,
дизайнера – 10 000 рублей за разворот.

Фотоотчет мероприятия Вашей компании на
главной странице www.asninfo.ru –
5 500 рублей/ неделя.
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, далее – в архив.
* НДС не облагается.

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

