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РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА
ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ
Еженедельное представление самой актуальной
информации о строительных товарах и услугах, предлагаемых компаниями — участниками строительного
рынка Санкт–Петербурга для самого широкого круга
их потенциальных клиентов, как профессионалов, так
и частных лиц.
Помощь потребителям строительных товаров и услуг
в выборе в пользу той или иной продукции, марки,
компании, мониторинг наиболее выгодных и привлекательных предложений на рынке.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Еженедельная публикация полноцветного VIP-блока
с имиджевой рекламой на плотной мелованной бумаге.
Ламинированная полноцветная обложка с крупной
модульной сеткой.
Разнообразие рекламных форм, в том числе эксклюзивных.
Максимальная репрезентативность по товарам и
фирмам. Более 30000 уникальных предложений от
4000 фирм в каждом номере.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители высшего и среднего звена в строительных компаниях, архитектурных и дизайн–студях, проектных бюро, работники отделов снабжения промышленных предприятий, предприятий ЖКХ, председатели
ТСЖ, прорабы и бригадиры, частные лица, ведущие загородное строительство, занимающиеся отделкой или
ремонтом квартиры.

Содержательный новостной блок, наши читатели
всегда в курсе последних событий и тенденций строительного рынка Петербурга, Москвы, регионов и всего
мира.

ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ
Наше издание занимает второе место среди аналогичных справочников в регионе в целом и первое место
в Санкт–Петербурге — по эксклюзивным имиджевым
материалам в полноцветном VIP–блоке.

Оптимальные цены, максимальная эффективность,
минимальная стоимость одного рекламного контакта.

Актуальность информации: прием рекламы заканчивается в среду в 18.00, электронная версия журнала
выходит в пятницу, в 13.00, печатная — в понедельник
утром.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Редакция журнала «Строй» издательства «Price» всегда ставит во главу угла МАКСИМАЛЬНУЮ эффективность
КАЖДОГО номера нашего справочника как для рекламодателей, так и для их клиентов. Мы стараемся планировать Вашу рекламную компанию таким образом,
чтобы каждый вложенный в рекламу рубль приносил
как можно больше реальных новых заказчиков и покупателей, а также поддерживал позитивный и успешный имидж фирмы среди уже привлеченных клиентов
и на рынке в целом.
Эксклюзивное предложение «Реклама под Ваш бюджет». Клиент озвучивает сумму, на которую он планирует размещать рекламу, а мы разрабатываем для
него несколько разнообразных вариантов рекламной
компании с учетом его специфики и пожеланий. Действительно индивидуальный подход к каждому рекламодателю.
Регулярно обновляющиеся сезонные предложения
с выгодными бонусными программами.
Каждую неделю - новое предложение на тематические и специализированные выставочные номера
со специальными ценами для профильных компаний.
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СТРУКТУРА ЖУРНАЛА

ОСНОВНЫЕ
РУБРИКИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Отделочные материалы
Лакокрасочные материалы
Теплозвукоизоляционные материалы
Кровельные материалы
Гидроизоляционные материалы
Вяжущие материалы
Стеновые и сыпучие материалы, бетон, жби
Лесопиломатериалы
Древесноплитные материалы
Мебель, столярные изделия
Окна, двери и приборы для них
Металлопрокат
Металлоконструкции, металлоизделия
Метизы, элементы крепежа
Трубы
Трубопроводная арматура и соединения
Плитка, камень, облицовочные материалы
Стекло, светопрозрачные пластики
Резинотехнические материалы, полимеры, рти
Станки, строительная техника и оборудование
Ручной инструмент, расходные материалы
Контрольно-измерительные приборы и оборудование
Электротехническое оборудование
Кабельно-проводниковая продукция
Отопление, вентиляция, кондиционирование
Сантехнические изделия
Бани, сауны, бассейны
Охранное и противопожарное оборудование
Спецодежда и средства индивидуальной защиты
Торговое и выставочное оборудование
Хозтовары, инвентарь, тара, упаковка
Услуги
Аренда
Грузоперевозки
Благоустройство и дорожное строительство
Частные объявления
Реестр строительных фирм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РАЗДЕЛЫ:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
В обычных номерах — еженедельный дайджест самых последних новостей строительного рынка с разбивкой по рубрикам:
Новости строительства, Тенденции рынка, Новости
рынка недвижимости, Новости градостроительства, Реконструкция и реставрация, Проекты, конкурсы, торги,
Жилищно–коммунальное хозяйство, Благоустройство и
дорожное строительство, Новости компаний, Новости ипотеки, Жилищная политика, Законодательство, Скандалы,
происшествия, криминал, Вести из регионов, Московская
панорама, Вокруг света.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Удобство поиска товара с быстрым переходом на конкретную страницу. Максимальная репрезентативность
по наименованиям товаров.
РЕЕСТР СТРОИТЕЛЬНЫХ ФИРМ
Удобство поиска по названию фирмы, с точным указанием страниц в каждой рубрике, где есть информация от конкретной фирмы.

В тематических номерах — блок информационных
и аналитических статей, посвященных определенному
сегменту рынка, в соответствии с тематикой конкретного выпуска.
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ПРАЙС–ЛИСТ И МОДУЛЬНАЯ СЕТКА

Одно из важных преимуществ нашего журнала — широкий спектр рекламных инструментов,
наличие большого разнообразия рекламных форм, в том числе эксклюзивных.

Обложка
Q

S
5310 руб.

V

J

13 х 186 мм + 20 строк
бесплатно

13 х 50 мм + 20 строк

1770 руб.

бесплатно

186 х 15 мм

2478 руб.

93 х 80 мм

6313 руб.
+ 50 строк
бесплатно

L
10 х 260 мм

190 х 127 мм

U
70 х 50 мм

11469 руб.

+ 50 строк
бесплатно

Цветной VIP–блок

6873,5 руб.
+ 50 строк
бесплатно

R

+ 20 строк
бесплатно

K

(ЦВЕТ)

W

186 х 6,4 мм

4

1

2478 руб.
+ 20 строк
бесплатно

2478 руб.

190 х 260 мм

+ 20 строк
бесплатно

13747 руб.

X

+ 75 строк
бесплатно
модуль на вылет,
предобрезной
размер
211 х 284 мм
(расстояние
до значимых объектов:
сверху — 12 мм,
слева — 12 мм,
справа — 9 мм,
снизу — 12 мм,)

93 х 80 мм

16508,2 руб.+ 50 строк
бесплатно

I
10 х 260 мм

4956 руб.

+ 20 строк
бесплатно

Y
186 х 40 мм

Q

17399,1 руб. + 50 строк
бесплатно

186 х 15 мм

2478 руб.
+ 20 строк
бесплатно

K
93 х 80 мм

6313 руб.
+ 50 строк
бесплатно

2

3

Бонусные строки размещаются только в том же номере, что и модуль.
Строки размещаемые в одной рубрике, не должны повторяться.

Z
190 х 260 мм

21830 руб.

+ 50 строк
бесплатно

модуль на вылет,
предобрезной размер
211 х 284 мм
(расстояние
до значимых объектов:
сверху — 12 мм,
слева — 12 мм,
справа — 9 мм,
снизу — 12 мм,)

Все цены указаны с учетом НДС 18%. При единовременной предоплате четырех публикаций подряд устанавливается скидка 10 %, восьми публикаций — скидка 15 %..
Вся размещаемая в издании реклама и информация не должна противоречить действующему Законодательству.
Рекламодатели, деятельность, которых подлежит лицензированию, должны предоставить
в редакцию копию лицензии.
Цены на строительные товары и услуги предоставляются рекламодателями и являются
действительными на момент подачи рекламных материалов в редакцию журнала «Строй».
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ПРАЙС–ЛИСТ И МОДУЛЬНАЯ СЕТКА

(ЧЕРНО–БЕЛЫЙ БЛОК)

КОЛОНТИТУЛ
F

83 х 9 мм + 83 х 9 мм

708 руб.

Модуль продается
только на все страницы
выбранной рубрики

E
С
190 х 40 мм

2017,8 руб.

190 х 120 мм

5298,2 руб.

+ 10 строк
бесплатно

+ 40 строк
бесплатно

B

G

93 х 80 мм

190 х 160 мм

2017,8 руб.

7009,2 руб.

+ 10 строк
бесплатно

+ 50 строк
бесплатно

+ 20 строк
бесплатно

190 х 22 мм

896,8 руб.

N

H

190 х 40 мм

1711 руб.

190 х 251 мм

11422,4 руб.

O

+ 60 строк
бесплатно

190 х 60 мм

190 х 80 мм

+ 5 строк
бесплатно

2997,2 руб.

+ 30 строк
бесплатно

P

1138,7 руб.

D

M

3964,8 руб.

2336,4 руб.

A
93 х 40 мм

93 х 120 мм

190 х 80 мм

2790,7 руб.
НАЦЕНКИ ЗА СПЕЦМЕСТО:
к товару........................................................................................................................................................................... 10%
к началу рубрики...................................................................................................................................................... 30%
за размещение в предметном указателе.............................................................................................. 30%
за эксклюзивное размещение....................................................................................................................... 40%
за размещение модуля в рубрикаторе.................................................................................................... 50%

СТАТЬЯ
не более 4500 знаков
считая пробелы

5711,2 руб.

СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
от 1 до 9 строк.................................................................................................................................................................69,62 руб.
от 10 до 29 строк...........................................................................................................................................................57,82 руб.
от 30 до 59 строк...........................................................................................................................................................55,46 руб.
от 60 до 99 строк...........................................................................................................................................................53,10 руб.
более 100 строк..............................................................................................................................................................50,74 руб.
Стоимость одной строки в рубриках «Услуги», «Реестр строительных фирм».............139,24 руб.
Стоимость одной выделенной строки (жирный шрифт, регистр)..........................................139,24 руб.
Стоимость одной выделенной строки в рубриках «Услуги»,
«Реестр строительных фирм»............................................................................................................................278,48 руб.
Стоимость одной строки с логотипом (мин. 5 строк).......................................................................212,40 руб.
Ссылка со строчек на сайт рекламодателя в электронной версии журнала..................14,16 руб.
ПРАЙС–БЛОК:
минимальный прайс–блок (5 строк)...............................................................................................................519,2 руб.
дополнительная строка в прайс–блок............................................................................................................70,8 руб.
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ВЫСТАВКИ

График участия нашего справочника в ведущих строительных выставках региона, подробная информация о выставках.

15 - 17 марта
№№ 9-10
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА (ПТЯ)
Техническая ярмарка
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Машиностроение
Обработка металлов
Металлургия. Литейное дело
Компрессоры. Насосы. Арматура. Приводы
Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (HI-TECH)
Неметаллические материалы для промышленности
Услуги для промышленных предприятий
Крепёж. Метизы. Инструмент
№№ 9-10

СТРОИМ ДОМ
Выставка-ярмарка строительства и недвижимости
Дворец спорта “Юбилейный”
19 - 20 марта
Загородная недвижимость
Загородное строительство
Санкт-Петербургский салон каминов
Интерьерный салон
№№ 11-12

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Cпециализированная выставка недвижимости и строительства
КВЦ “ЭКСПОФОРУМ”
1 - 3 апреля
Ярмарка городской недвижимости
Альтернатива городу: коттеджи и загородное строительство
Салон зарубежной и курортной недвижимости

6 - 8 апреля
№№ 12-13
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА
XVI Международный экологический форум
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Управление отходами: технологии и оборудование
Рациональное водопользование,
очистка сточных вод, водоподготовка, водоотведение,
водоснабжение
Экологическая реабилитация территорий и водных объектов
Экологический мониторинг
Информационное обеспечение природоохранной
деятельности
Экологические технологии в строительстве
Аллея «Зеленых технологий»
№№ 12-13

ЖКХ России
Международная специализированная выставка
КВЦ “ЭКСПОФОРУМ”
6 - 8 апреля
Жилищные услуги
Платежные системы
Эксплуатация жилищного фонда. Капитальный ремонт.
Строительные материалы
Инженерные системы: тепло-, газо-, электро-,
водоснабжение и водоотведение
Коммунальная, дорожная и строительная техника
Приемы озеленения и благоустройства городских территорий
Энерго-и ресурсосберегающие технологии
Управление отходами
Технические средства охраны и оборудования для
обеспечения безопасности и противопожарной защиты

№№ 14-15

ИНТЕРСТРОЙЭКСПО
22-я Международная строительная выставка
КВЦ “ЭКСПОФОРУМ”
20 - 22 апреля
Строительные материалы и оборудование,
Металлоконструкции и металлоизделия,
Камень,
Ворота и автоматика,
Фасады, окна и профильные системы,
Освещение и электрика, системы автоматизации здания,
Инструменты и крепёж
Керамика,
Краски и покрытия,
Двери и замки,
Обои,
Напольные покрытия
Строительная, землеройная, погрузочная, коммунальная
и дорожная техника
Благоустройство территорий,
Лифты и эскалаторы,
Противопожарная безопасность
20 - 22 апреля
№ №14-15
AQUA-THERM St. Petersburg
3-я Международная выставка бытового и промышленного
оборудования для отопления, водоснабжения, сантехники,
кондиционирования, вентиляции, бассейнов, саун и СПА
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Отопление и водоснабжение
Климатическое оборудование
World of Water & Spa
New energy
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№№ 35-36

№№ 14-15

ЗАГОРОДОМ
Международная выставка загородного домостроения
КВЦ “ЭКСПОФОРУМ”
22-24 апреля
Загородные дома от проектирования до строительства
Приусадебные строения и ограждения
Садовая техника и инвентарь
Ландшафтный дизайн
Товары для загородного отдыха
Проектирование и строительство загородных домов
и приусадебных строений
Строительные материалы и инструмент
Отделочные материалы
Инженерные системы для загородного дома
Заборы, ворота и системы ограждений
Дизайн и интерьер загородного дома
Товары для загородного отдыха
Ландшафтный дизайн
NEW! Загородная недвижимость

17-20 мая
№№ 18-19
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
23-я Международная специализированная выставка
энергетической промышленности и электрооборудования
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Электроэнергетика
Теплоснабжение
Автоматизированные системы управления
технологическими процессами
Системы и средства измерения и контроля
Программное обеспечение
Энергоэффективные и энергосберегающие технологии
и оборудование

DESIGN&DECOR St. Petersburg
Международная интерьерная выставка
КВЦ “ЭКСПОФОРУМ”

14 - 16 сентября

Декоративные покрытия: краски, штукатурки; Лестницы;
Двери и фурнитура; Напольные покрытия;
Керамика и сантехника; Натуральный и искусственный камень
Интерьерный свет; Мебель; Интерьерный текстиль.
Шторы, карнизы; Предметы интерьера и декора

Благоустройство придорожных территорий
Системы и технические средства безопасности работ на дорогах
Программное обеспечение и связь
Диагностика и контроль качества дорожных работ
Системы образования и подготовки кадров
№№ 37-38
ТЕХНОДРЕВ
20-я международная специализированная выставка
Экспоцентр Лахта
28 сентября - 1 октября

№№ 36-37
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
Международный промышленный форум
КВЦ “ЭКСПОФОРУМ”

20 - 22 сентября

Региональные инновационные кластеры
Cтанкостроение. Металлообработка
Лазерное оборудование и технологии
Робототехника
Инструмент. Техоснастка
Инновации и технологии
Промышленная светотехника
№№ 36-37
ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ
Международная специализированная выставка
Михайловский Манеж
23 - 25 сентября
Проектирование дорог, мостов и тоннелей
Строительство дорог, мостов и тоннелей
Дорожная техника и оборудование
Материалы и конструкции для строительства,
содержания и ремонта дорог, мостов и путепроводов
Системы управления движением, дорожные знаки и разметка

Технологии, машины, оборудование и инструмент
для лесного хозяйства, лесозаготовки,
деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
№№ 41-42
СТРОИМ ДОМ
Выставка-ярмарка строительства и недвижимости
ЛЕНЭКСПО
29 - 30 октября
Загородная недвижимость
Загородное строительство
Санкт-Петербургский салон каминов
Интерьерный салон
№№ 45-46
№№ 45-46
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Специализированная выставка недвижимости
и строительства в России
КВЦ “ЭКСПОФОРУМ”
25 - 27 ноября
Ярмарка городской недвижимости
Альтернатива городу: коттеджи и загородное строительство
Салон зарубежной и курортной недвижимости
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В 2016 году планируется выход 22 тематических номеров, 22 номера журнала будут
представлены на различных строительных выставках.

ГРАФИК ВЫХОДА И ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Собственная курьерская служба доставки с огромной базой фирм–
потребителей строительных товаров и услуг

8%

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

15%

3%

Розничное распространение (стойки, киоски,
прилавки) для рядовых потребителей
строительных товаров и услуг

Архитектурные бюро,
дизайн–студии

8%

Дорожно–строительные,
ландшафтные организации

Квартиры, в только что
построенных домах

3%

10%

Органы государственной власти
Петербурга и Ленобласти,
профильные комитеты и районные
администрации, государственные
организации.

Общестроительные, проектные,
инжиниринговые компании

10%
Подрядные ремонтные
организации

5%
Постоянные строительные
выставки

20%
Строительные фирмы, базы, магазины
(по собственной базе службы доставки)

8%
Предприятия жилищно–коммунального
комплекса. Управляющие компании,
товарищества собственников жилья

10%
Отделы снабжения
промышленных предприятий

до 50%
увеличенного тиража Ведущие
периодические строительные выставки
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ИНТЕРНЕТ–ПОДДЕРЖКА

Сайт журнала WWW.STROY-PRICE.RU содержит подробную информацию о журнале и имеет ежедневно обновляющуюся новостную ленту с разбивкой по рубрикам,
соответствующим разделам новостного дайджеста печатной версии.
Электронная версия журнала появляется на сайте
уже в пятницу. Ее особенности — то, что она, в отличие
от версий аналогичных изданий, содержит не только
строчную, но и всю модульную рекламу, размещенную
в печатной версии справочника, в том числе полноцветную на обложке и в имиджевом VIP–блоке.
Кроме того, электронная версия появляется на сайте
еще до того, как материалы очередного номера отправляются в печать, и рекламодатели имеют уникальную
возможность проверить свою рекламу и при необходимости внести в ее исправления или изменения, связавшись со своим персональным менеджером.
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НАШИ ВЕДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ

Гермес
АЛЮМИНИЕВАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

и многие другие
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