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РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 
Действительны с 01 января по 01 сентября 2022 года 

* работа редакции включена в стоимость. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Рекламная возможность Комментарии Цена *, руб./сроки 

Профиль компании 

1. Создание «Профиля Компании» - персональной страницы компании 
с функциями редактирования, хранения и публикации любой тексто-
вой и графической информации о деятельности компании. 
2. Возможность опубликовывать проекты, статьи и новости в общих 
разделах портала со скидкой 50%. 
3. Логотип в разделе "Партнеры" с активным переходом на профиль 
компании. 

96 000/год 

10 000/мес 

Абонентское информацион-

ное обслуживание 

Включает в себя разноплановую медийную активность на портале:  
- статьи, интервью, новости, фото/видео репортажи, видеоблоги, … 
И на внешних площадках: 
- презентации, митапы, бизнес-ланчи с целевой аудиторией,  
- круглые столы, семинары, конференции с отраслевыми сообщества-
ми. 
 Количество и характер активностей оговариваются индивидуально. 

индивидуально 

Видеосюжет 
Презентационный сюжет от 3 мин.  

Размещение на главной странице портала. 
от 25 000 

Рекламная возможность 
Рекламная 

форма 
Размер Цена, руб. Условия/сроки размещения 

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА 

Небоскреб баннер 300х650 8 000 
сквозной по всем страницам портала, активный 

переход на сайт клиента/неделя  

Центральный баннер 1260х210 6 000 активный переход на сайт клиента/неделя 

Транспарант баннер 1260х210 4 000 активный переход на сайт клиента/неделя 

Партнерский баннер 300х650 3 000 
с активным переходом на профиль компании, 

повторяется на партнерских страницах/неделя 

Небоскреб 2 баннер 300х650 2 000 
активный переход на сайт клиента, дублируется на 

страницах материалов в левой колонке/неделя 

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА * 

Разовая публикация  

материала в разделе 

«Актуальное» 

Рассказ о компании, ее проек-

тах и достижениях, предложе-

ниях и услугах, материалах, 

оборудовании, технологиях и 

т.д.  

Интервью с топ-менеджерами 

и/или экспертами, поздравле-

ния и т.д. 

10 000 до 3 тыс. знаков 

15 000 до 5 тыс. знаков 

Разовая публикация  

материала в разделе 

«События» 

Корпоративные  

новости, акции, пресс-релизы 
5 000 До 2000 знаков 
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Видеоблог Создание, ведение и размещение видеоблога по теме заказчика. индивидуально 

Мероприятие 
Организация и проведение разноформатных мероприятий  

для целевой аудитории заказчика 
индивидуально 

   

* 100% предоплата 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Опция Объем  Цена, руб. Условия 

Изготовление баннера 
любой из возмож-

ных на портале 
1 500 

Один вариант макета на основе пожеланий заказчика при 

наличии всех исходных материалов требуемого качества 

Фотосъемка 
руб. за опублико-

ванный снимок 
1 000 С выездом на место в пределах РТ 

Скидки при подписании годового договора (от 10 публикаций) – 30%. Для РА скидка 15%. 

Валюта – рубли РФ. Предоплата – 100%. Наценка за срочную подготовку и размещение новости до 500 зн, размещение готовой статьи 
в течение часа – 25%. 

 
ПАСПОРТ ИЗДАНИЯ 

Онлайн-журнал «Стройэкспертиза» 
 

Основание Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 16 – 01645 от 01.04.2019 

 

Формат выхода 
https://www.stroyex.pro  

печатная версия выходит к значимым отраслевым событиям и мероприятиям 

Аудитория 

• Люди, заинтересованные в улучшении жилищных условий. СЭ помогает сориентироваться 

во множестве предложений в ЖК, акциях от застройщиков, ипотечных программах, новых 

законах и правилах. 

• Профессиональное сообщество, руководители и топ-менеджеры строительных, архитек-

турно-проектировочных, изыскательских, производственных компаний, профильных органи-

заций и ведомств республики и т.д. 

 

- Издание информирует о событиях в строительной отрасли, сфере ЖКХ, изменениях законо-

дательства, новых проектах, материалах и технологиях 

- Издание поддерживает интересы участников рынка 

- Единственная в регионе специализированная отраслевая рекламная площадка 

Издатель Медиагруппа Тюриных (ИП Тюрина О.А.) 
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