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от редактора

— 2013 год был богат на позитивные переме-

ны. Издания «МедиаЮг» вышли за пределы 

Юга России, уже год как мы работаем в Татар-

стане и ПФО, а также на международной аре-

не. Сотрудничество  с крупнейшим отрасле-

вым издательским домом в Европе Bauverlag 

открыло для нас окно в Европу. Новое назва-

ние издательского дома — «ЕвроМедиа» — 

объединяет наши интересы в России, Казах-

стане и Белоруссии. 

Медиакит, который вы держите в руках, вклю-

чает в себя подробный «план действий» на 2014 

год: информацию о тематике будущих публи-

каций, распространении издания и реклам-

ных возможностях. 

Сейчас полиграфия шагнула вперед, становится 

реальным осуществить практически любую за-

думку и нестандартно подать рекламное предло-

жение. Начиная с июля 2013 года наше издание 

предлагает наиболее интересные решения, спо-

собные подчеркнуть статус и индивидуальность 

клиентов. Например, оригинальной рекламной 

площадкой теперь станет макет, выполненный 

на металлизированной бумаге, обладающей по-

вышенной прочностью и характерным блеском. 

Но наибольшие возможности для самовыраже-

ния получат те компании, которые воспользу-

ются предложением «Журнал в журнале». Пол-

ноценное издание выходит в каждом номере 

«Вестника» и посвящено одной теме или сегмен-

ту строительного рынка, что предоставляет но-

вые возможности для позиционирования ком-

пании, товара или услуги.

Выбирая «Вестник» своей медиаплощадкой, вы 

получите профессиональный информацион-

ный ресурс для продвижения бизнеса, поиска 

новых партнеров и клиентов, расширения рын-

ка сбыта, формирования позитивного имиджа 

компании, укрепления ее деловой репутации. 

Редакция открыта для пожеланий  

и предложений по улучшению контента. 

Обратиться в редакцию можно по телефону  

горячей линии 8 800 200-89-49 или  

по электронной почте gritsun@mediayug.ru.
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Кабардино-Балкарская
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Карачаево-Черкесская 
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Республика 
Ингушетия

Республика Татарстан

Республика Дагестан

Информационные партнеры Отраслевого журнала 
«Вестник» — органы исполнительной власти регионов России 
и стран Единого экономического пространства (ЕЭП)
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Корпоративные партнеры ИД «МедиаЮг» — 
ведущие российские и мировые компании



Подписка:
•	по федеральным каталогам. Подписной индекс 

по каталогу «Пресса России» — 42149

•	коммерческие подписные агентства
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Места распространения:
банки, торгово-промышленные палаты регионов, вузы, 
гостиницы, бизнес-салоны аэропортов, профильные 
министерства и ведомства, администрации регионов, 
аппараты полномочных представителей президента

Распространение журнала «Вестник»
в печатном и электронном форматах

Печатный вид Электронный вид

Профильные выставки:
•	Строительные отечественные материалы  Yugbuild 

•	ЭКВАТЭК. Международный водный форум

•	Строительная техника и технологии

•	PROEstate

Адресная рассылка:
строительные компании, застройщики, СРО, 
предприятия ЖКХ, дорожные предприятия, 
проектные организации  



Главные 
преимущества 

рекламодателей 
«Вестника»: 

•	 3 формата размещения материалов:
— печатная версия с целевой доставкой  
    по России, Казахстану и Белоруссии  
— публикация  в приложении «Вестник» на iPad 
— электронная публикация материалов на  www.vestnikstroy.ru 

•	 Участие журнала «Вестник» в выставках и значимых 
инвестиционных мероприятиях стран Единого 
экономического пространства
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Распространение Отраслевого журнала «Вестник»

Распространение
по сегментам отрасли:

Распространение по странам Единого 
экономического пространства:

Строительство, строительная
индустрия, архитектура

 54% 
ЖКХ

 27%
Дорожное хозяйство

 9%
Правительство, отраслевые министерства 
и департаменты

 6%
Ассоциации, финансовые структуры,
страховые компании

 4%

Российская Федерация
 84%

Республика Беларусь
 10%

Республика Казахстан
 6%

 
8 800 200-89-49

Е д и н а я  г о р я ч а я  л и н и я

www.vestnikstroy.ru
вестник-строительства.рф
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Прайс-лист  на размещение рекламы  
в Отраслевом журнале «Вестник» в 2014 году

Обрезной формат издания — 205 х 265 мм
Дообрезной формат
(размер макета) — 210 х 275 мм

Важные элементы макета не должны 
располагаться близко к его границам. 
Рекомендуемое расстояние — 10-15 мм

1/2 полосы (горизонтальный) — 180 х 120 мм
1/2 полосы (вертикальный) — 85 х 250 мм
1/3 полосы (горизонтальный) — 68 х 227 мм

Четвертая полоса обложки



8 800 200-89-49
Е д и н а я  г о р я ч а я  л и н и я

www.vestnikstroy.ru
вестник-строительства.рф

Главные 
преимущества 

рекламодателей 
«Вестника»: 

•	 3 формата размещения материалов:
— печатная версия с целевой доставкой  
    по России, Казахстану и Белоруссии  
— публикация  в приложении «Вестник» на iPad 
— электронная публикация материалов на  www.vestnikstroy.ru 

•	 Участие журнала «Вестник» в выставках и значимых 
инвестиционных мероприятиях стран Единого 
экономического пространства
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(863) 200-79-49 
lazareva@mediayug.ru 

 
 

8-918-555-93-02

 
 

8-918-558-12-09 
amirova@mediayug.ru 

Ïати Àлибекова 

8-918-558-13-26  
alibekova@mediayug.r u   

 Þлия Дейнеко
 

8-918-554-68-21  
deyneko@mediayug.r u  

директор ООО «ЕвроМедиа» директор департамента по 
работе с органами власти РО
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ôåâðàëü/ìàðò  2013     Îòðàñëåâîé æóðíàë «Âåñòíèê»      www.vestnikstroy.ru

97
выделят

на капремонт
и переселение

из ветхого
жилья в 2013 г.

млрд
рублей

Âåñòíèê
Ñòðîèòåëüñòâî. Àðõèòåêòóðà. Èíôðàñòðóêòóðà

Что построим в 2013 году
Развитие стройиндустрии  
в цифрах

крупнейших  
водоканалов  
Юга России15

Тема номера: 
  Новая контрактная система: как работать с госзаказом?

Отраслевой рейтинг: 
  Крупнейшие водоканалы Юга России.

Спецпроект: 
 Экспертиза проектной документации.

Индексы стройиндустрии ЮФО. Прогноз динамики развития отраслей на 2014 год.

Новая контрактная система: 
как работать с госзаказом?
№ 1, февраль

 Опыт применения современных 
технологий и материалов: Строители 
и архитекторы о будущем Сочи после 
Олимпиады.

 Инфраструктура: Строительство очистных 
сооружений на Юге России. 

 Ключевые обзоры:
Стеновые материалы: обзор рынка ячеисто-
бетонных блоков Юга России.
Обзор рынка строительной и дорожной 
техники.
Саморегулирование в проектной сфере.

 Инновации: Спецодежда: новые решения 
для строителей.

 ЧМ по футболу-2018. Международный 
опыт: Управляющий партнер компании 
Populous Деймон Лавелль  — о преимуществах 
кровельных покрытий и фасадов стадионов в 
Сочи, Казани и Ростове-на-Дону.

Распространение 
на выставках:

  Yugbuild (Краснодар). 
26 февраля — 1 марта.

 «СтимЭкспо» 
(Ростов-на-Дону). 12-15 марта.
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Ежегодный выпуск ко Дню работника 
жилищно-коммунальной сферы
№ 2, март 

Президент Дмитрий Медведев считает, 
что госкорпорация должна продолжить свою работу 

после 2012 года

ФонДу ЖКХ
 Продлят жизнь?

Вестник
Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Ноябрь 2011     Отраслевой журнал «Вестник»      вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru
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Специальный 
проект:
«Южнороссийская кон-
ференция по управлению 
многоквартирными 
домами»
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Тема номера: 
  Жилищно-коммунальное хозяйство: перспективы развития отрасли в 2014 году.

Отраслевой рейтинг: 
  Крупнейшие проекты по мусоропереработке и мусоросортировке 

на Юге России в 2014 году.

Спецпроект: 
  Лучшие топ-менеджеры строительной отрасли Юга России.

  Многоэтажное жилищное строительство на Юге России. Прогноз на 2014 год.

 Безопасность: Пожарные охранные системы.

 Опыт применения современных технологий 
и материалов: Теплоизоляция для ЖКХ.

 Инфраструктура: Строительство тоннелей 
и мостов в России. 

 Ключевые обзоры: Обзор рынка спецтехники. 
Лизинг оборудования.

Тенденции в производстве бетона: мобильные 
асфальтобетонные заводы.

Саморегулирование в строительстве. 
Как отразились на отрасли изменения в 
Градкодексе, расширяющие ответственность 
членов СРО?

 Инновации: Гидроизоляция для 
капитального ремонта.

 ЧМ по футболу-2018. Международный 
опыт: 
Директор стадиона FC Arcenal, президент 
Европейской ассоциации по управлению  
и безопасности на стадионах Джон Битти — 
о согласовании коммерческих задач и 
необходимых стандартах безопасности.

Главные 
преимущества 
рекламодателей 
«Вестника»: 

•	 3 формата размещения материалов:
1. Печатная версия с целевой доставкой по России, Казахстану и Белоруссии
2. Публикация  в приложении «Вестник» на iPad
3. Электронная публикация материалов на  www.vestnikstroy.ru 

•	 Участие журнала «Вестник» 
в выставках и значимых 
инвестиционных мероприятиях 
стран Единого экономического 
пространства.
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РЕЙТИНГ

самых зеленых
городов Юга

Àïðåëü  2013

Тема номера: 
  Стройиндустрия: что принесет новый сезон?

Отраслевой рейтинг: 
  Города-лидеры по благоустройству на Юге России в 2014 году. 

Спецпроект: 
  «Зеленое строительство» в России.

Малоэтажное жилищное строительство на Юге России. Прогноз на 2014 год.

 Опыт применения современных технологий 
и материалов: Комплексные решения в 
освещении.

 Инфраструктура: Строительство паркингов 
на Юге России. Технологии подземного 
строительства.

 Ключевые обзоры: Саморегулирование в 
проектной сфере. 
Обзор рынка дорожной техники. Аренда 
техники. 

 Инновации: Системы автоматизации и 
диспетчеризации.

 ЧМ по футболу-2018. Международный 
опыт: 
Директор департамента инженерных систем 
и строительства AECOM Питер Айрес — о 
многофункциональных объектах, которые 
обеспечивают долговременное использование 
стадионов.

Стройиндустрия: 
что принесет новый сезон?
№ 3, апрель 

Распространение 
на выставках:

  Краснодарский весенний форум 
«Энергоэффективность  
и инновации» (Геленджик).  
23-25 мая.



13

Энергосбережение в строительстве  
и ЖКХ: технологии и материалы   
№ 4, май

     

Фонд ЖКХ предложил
финансировать из бюджета
только строительство
энергодомов

Энергоэффективное
жилье вместо
аварийного?

Май 2013

Тема номера: 
  Энергосбережение в строительстве и ЖКХ: технологии и материалы.

Отраслевой рейтинг: 
  Крупнейшие генподрядчики объектов ВКХ Юга России. 

Спецпроект:
  Кадры для строительства.

  Безопасность: Системы безопасности 
«под ключ».

  Энергосбережение: Утепление и ремонт 
фасадов. 

  Инфраструктура: Главные 
инфраструктурные проекты Юга России  
в 2014 году.

  Ключевые обзоры: Стеновые материалы 
и ЖБИ. Обзор домостроительных систем. 
Обзор рынка сухих строительных смесей.  
Обзор рынка коммерческого автотранспорта. 

Саморегулирование в сфере управления 
многоквартирными домами.

  Инновации: Когенерационное оборудование 
для коммерческой и промышленной 
недвижимости.

  ЧМ по футболу-2018. Международный 
опыт: Председатель правления Совета по 
экологическому строительству в России Алексей 
Поляков — о проектировании и строительстве 
экологичных объектов к ЧМ по футболу.

Главные 
преимущества 
рекламодателей 
«Вестника»: 

•	 3 формата размещения материалов:
1. Печатная версия с целевой доставкой по России, Казахстану и Белоруссии
2. Публикация  в приложении «Вестник» на iPad
3. Электронная публикация материалов на  www.vestnikstroy.ru 

•	 Участие журнала «Вестник» 
в выставках и значимых 
инвестиционных мероприятиях 
стран Единого экономического 
пространства.

Распространение 
на выставках:

  ЭКВАТЭК-2014. 
Международный водный форум 
(Москва). 3-6 июня.

  Строительная техника и 
технологии (Москва). 3-7 июня. 



14

Технологии, оборудование и материалы 
для дорожного строительства, озеленения 
и благоустройства территорий
№ 5, июнь Вестник

Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Апрель 2012     Отраслевой журнал «Вестник»      вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru

 Как изменится инфраструктура  
 страны в ближайшие 6 лет? 

НОВЫЕ ПЛАНЫ 
О ГЛАВНОМ

Тема номера: 
  Технологии, оборудование и материалы для дорожного строительства, озеленения 

и благоустройства территорий.

Отраслевой рейтинг: 
  Крупнейшие заводы по производству ЖБИ на Юге России. 

Спецпроект: 
  Модернизация систем теплоснабжения.

  Инфраструктура: Строительство и 
реконструкция аэропортов Юга России.

  Энергосбережение: Кровельные материалы. 
Особенности теплоизоляции мансардных окон. 

  Ключевые обзоры:
Обзор рынка подъемного оборудования (краны, 
автовышки и т. д.). 
Инфраструктурное строительство. Трубы для 
коммунальной отрасли.
Пожарные охранные системы, системы 
безопасности и связи.
Саморегулирование в проектной сфере.

  Инновации: Геосинтетические материалы 
для дорожного строительства.

  ЧМ по футболу-2018. Международный 
опыт:
Заместитель партнера GMP Architekten 
Йохан Кохн — о строительстве стадионов и 
особенностях проектов футбольных стадионов к 
ЧМ по футболу-2018 в Самаре и Волгограде. 
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Ежегодный строительный альманах
№ 6 (62), июль — август

Тема номера: 
  Инвестиционная привлекательность регионов России.

Отраслевой рейтинг: 
  Крупнейшие застройщики жилья России.

  Крупнейшие заводы по производству кирпича на Юге России.

Спецпроект: 
  Градостроительство: новые города-спутники в России.

 Энергосбережение: Системы вентиляции для 
промышленного и гражданского строительства.

 Фотопроект: Женщины в строительстве 
России, Беларуси и Казахстана.

 Ключевые обзоры:
Обзор рынка цемента России.  
Страхование в строительстве глазами 
страховщиков и руководства саморегулируемых 
организаций.

 Инвестиции в энергосбережение: Центры 
энергосбережения регионов Юга России.

 Инновации: Технологии ремонта 
внутридомовых сетей.

 ЧМ по футболу-2018. Международный 
опыт:
Руководитель группы архитектурных проектов 
по России и Восточной Европе AGC Glass Артем 
Бутурлин — об использовании светопрозрачных 
конструкций при строительстве арен.

Распространение 
на выставках:

  Международный 
инвестиционный форум по 
недвижимости PROEstate 
(Москва). 8-10 сентября.

  Международный 
инвестиционный форум (Сочи).

  Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню строителя. 

Главные 
преимущества 
рекламодателей 
«Вестника»: 

•	 3 формата размещения материалов:
1. Печатная версия с целевой доставкой по России, Казахстану и Белоруссии
2. Публикация  в приложении «Вестник» на iPad
3. Электронная публикация материалов на  www.vestnikstroy.ru 

•	 Участие журнала «Вестник» 
в выставках и значимых 
инвестиционных мероприятиях 
стран Единого экономического 
пространства.
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Инфраструктурное строительство: 
технологии и материалы
№ 7, сентябрь 

Тема номера: 
  Инфраструктурное строительство: технологии и материалы.

Отраслевой рейтинг: 
  Крупнейшие подрядчики объектов спорта и здравоохранения в ЮФО и СКФО. 

  Гидротехническое строительство на Юге России.

Спецпроект: 
  посвященный Дню проектировщика.   

  Опыт применения современных 
технологий и материалов:

Энергосбережение: оборудование и 
технологии для систем теплоснабжения.

  Ключевые обзоры:

Реформа ЖКХ в цифрах. Подготовка  
к отопительному сезону. 

Обзор рынка нерудных материалов.

Кровельные материалы для коттеджного 
строительства.

Инновации в строительстве фундаментов.  
Метод цементации грунтов.

  ЧМ по футболу-2018. Международный 
опыт: 
Обзор стандартов чемпионата мира ФИФА, 
касающихся строительства и дизайна 
стадионов: освещение, кровельные покрытия, 
фасады.
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Ежегодный выпуск ко Дню дорожника
№ 8, октябрь 

С 2012 года финансирование 
отрасли увеличится в 2 раза

Дорожный
фонД

в помощь

Вестник
Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Сентябрь 2011   Отраслевой журнал «Вестник»  вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru
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Тема номера: 
  Дорожные фонды.

Отраслевой рейтинг: 
   Крупнейшие подрядчики дорожно-мостового хозяйства Юга. 

Спецпроект: 
  Проектные институты Юга России.

  Инфраструктура: ТОП-10 
железнодорожных проектов. 

  Опыт применения современных 
технологий и материалов: 
Энергосбережение: утепление и ремонт 
подвальных помещений.

  Ключевые обзоры: Подготовка к 
отопительному сезону. Индивидуальные 
тепловые пункты и объекты малой энергетики. 
Обзор рынка лифтового оборудования. 
Обзор рынка дорожной техники.

  Инновации: Технологии строительства 
быстровозводимых зданий.

  ЧМ по футболу-2018. Международный 
опыт: Генеральный директор Arena Com 
Томас Спек — о материалах, технических и 
инновационных решениях, используемых при 
строительстве стадионов в РФ.

Распространение 
на выставках:

  Всероссийская строительная 
ассамблея (Москва). 

Главные 
преимущества 
рекламодателей 
«Вестника»: 

•	 3 формата размещения материалов:
1. Печатная версия с целевой доставкой по России, Казахстану и Белоруссии
2. Публикация  в приложении «Вестник» на iPad
3. Электронная публикация материалов на  www.vestnikstroy.ru 

•	 Участие журнала «Вестник» 
в выставках и значимых 
инвестиционных мероприятиях 
стран Единого экономического 
пространства.
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Ежегодный выпуск ко Дню энергетика
№ 9, ноябрь 

Тема номера: 
  Энергетика Юга России: перспективы развития отрасли в 2014 году.

Отраслевой рейтинг: 
  Крупнейшие подрядчики образовательных учреждений Юга России. 

Спецпроект: 
  Программы развития энергетики России.

  Инфраструктура: ТОП-10 проектов ТЭК.
Энергосбережение: альтернативные 
источники энергии.

  Ключевые обзоры: Обзор рынка 
когенерационного оборудования. 
Демонтаж зданий. Обзор навесного 
оборудования. 
Обзор рынка систем безопасности и связи.

  Инновации: Технические возможности 
снижения потерь в электросетях.
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Большой итоговый номер
№ 10, декабрь — январь 

Áîëüøîé
итоговый
íîìåð

Ñòðîèòåëüñòâî. Àðõèòåêòóðà. Èíôðàñòðóêòóðà

Âåñòíèê
Äåêàáðü 2011 /ÿíâàðü 2012     Îòðàñëåâîé æóðíàë «Âåñòíèê»      âåñòíèê-ñòðîèòåëüñòâà.ðô |  www.rostovstroy.ru

Первая ежегодная премия 

 Строитель года  

 с. 46 

Тема номера: 
  Итоги 2014 года в сфере строительства, проектирования, ЖКХ.

Отраслевой рейтинг: 
  Крупнейшие застройщики жилья России.

  Крупнейшие подрядчики дорожно-мостового хозяйства Юга. 

  Крупнейшие генподрядчики объектов ВКХ Юга России.

  Крупнейшие генподрядчики объектов здравоохранения, образования, 
спорта  на Юге России.

 Спецпроект: 
  Программы модернизации ЖКХ.

  Энергосбережение: Проектные решения для 
автоматизации зданий.

  Ключевые обзоры: Капитальный 
ремонт-2014. 
Итоги развития стройиндустрии. 
Госинвестиции в инфраструктуру: что 
построим в следующем году? 
Саморегулирование в проектной сфере.

  Инновации: горизонтально направленное 
бурение в инфраструктурном строительстве.

Распространение 
на выставках:

  Отечественные строительные 
материалы-2015, январь.

Главные 
преимущества 
рекламодателей 
«Вестника»: 

•	 3 формата размещения материалов:
1. Печатная версия с целевой доставкой по России, Казахстану и Белоруссии
2. Публикация  в приложении «Вестник» на iPad
3. Электронная публикация материалов на  www.vestnikstroy.ru 

•	 Участие журнала «Вестник» 
в выставках и значимых 
инвестиционных мероприятиях 
стран Единого экономического 
пространства.
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Единый информационный портал «Вестник»

100 000 
просмотров в месяц 

Ядро аудитории ресурса  
составляют мужчины  
в возрасте от  28 до 45 лет

90% пользователей сайта  
занимают руководящие  
должности

www.vestnikstroy.ru

вестник-строительства.рф

Все  
о строительстве, 
архитектуре  
и ЖКХ России,
Республики
Беларусь
и Республики
Казахстан



Главные 
преимущества 

рекламодателей 
«Вестника»: 

•	 3 формата размещения материалов:
— печатная версия с целевой доставкой  
    по России, Казахстану и Белоруссии  
— публикация  в приложении «Вестник» на iPad 
— электронная публикация материалов на  www.vestnikstroy.ru 

•	 Участие журнала «Вестник» в выставках и значимых 
инвестиционных мероприятиях стран Единого 
экономического пространства
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Читайте  Отраслевой  журнал «Вестник» на iPad

Всегда  
удобно  
и оперативно!

Первое приложение 
для планшетных 
компьютеров в 
России, Белоруссии 
и Казахстане

21



8 800 200-89-49
Е д и н а я  г о р я ч а я  л и н и я

www.vestnikstroy.ru
вестник-строительства.рф
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344011, г. Ростов-на-Дону, 
бизнес-центр «Гвардейский», 
пер. Доломановский, 70 д,  
11-й этаж, оф. 2, 3,  
тел.: (863) 200-79-49,  
info@mediayug.ru 
 
420061, г. Казань, 
бизнес-центр «Корстон»,  
ул. Н.Ершова, 1 А, 
7-й этаж, офис 735, 
тел.: (843) 279-33-85, 
279-33-86, 279-33-87,  
euro@mediayug.ru

Республика Беларусь:  
тел.: 8-918-558-80-24,  
brichag@mediayug.ru 

Республика Казахстан:  
тел.: 8-918-554-34-15,  
khirgiy@mediayug.ru



23

Оформите  
подписку  
на 2014 год  
по телефонам:

(863) 275-01-76,
303-10-55
volchuk@mediayug.ru

8 800 200-89-49
Е д и н а я  г о р я ч а я  л и н и я

www.vestnikstroy.ru
вестник-строительства.рф

Что даст отрасли интеграция россии, 
Казахстана и Белоруссии?

15 крупнейших водоканалов Юга россии
 с. 96 

15 самых зеленых городов Юга россии
 с. 104 

ВестникСтроительство. Архитектура. Инфраструктура

Февраль 2012     Отраслевой журнал «Вестник»      вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru

Подписка
2014

на Отраслевой
журнал «Вестник»

Дополнительные преимущества 
для подписчиков:

 — размещение контактной информации 

о вашей организации на интернет-

порталах «Вестника»; 

 — приглашение к участию в обсужде-

нии актуальных тем в рамках дело-

вых мероприятий ИД «ЕвроМедиа».



8 800 200-89-49
Е д и н а я  г о р я ч а я  л и н и я

www.vestnikstroy.ru
вестник-строительства.рф

Как стать рекламодателем
журнала «Вестник»

Дирекцию продаж

или по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200-89-49


