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Информационный партнер Министерства строительства и ЖКХ РФ, член Российского союза строителей

Номер будет распространяться:

• на праздновании Всероссийского дня строителя в 

Москве, а также на региональных торжествах;

• на крупнейших форумах и выставках страны:

• Восточном экономическом форуме, Владивосток,  

6-7 сентября;

• Российском инвестиционно-строительном форуме РИСФ, 

Москва, 20-21 сентября;

• Международном инвестиционном форуме по 

недвижимости PROEstate, Москва, 19-21 сентября;

• Международном осеннем строительном форуме, Казань, 

19-21 сентября;

• 25-й Международной специализированной выставке 

«Строительство», Владивосток, 26-28 сентября;

• «ИнноСтрой-2018», Челябинск, 13-15 сентября;

• Международном форуме высотного и уникального 

строительства 100+, Екатеринбург, 3-5 октября;

• V Всероссийский съезд региональных операторов  

капремонта (сентябрь);

• Международном форуме «Российская энергетическая 

неделя», Москва, 3-6 октября.

Аудитория номера — 
более 30 000 специалистов 
отрасли

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikstroy.ru

www.ideuromedia.ru

КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МИД «ЕВРОМЕДИА»

Заявки: 8-988-580-44-91,  
livantsov@ideuromedia.ru

г. Москва 8 800 200-89-49

г. Санкт-Петербург 931-336-33-90

г. Ростов-на-Дону (863) 200-79-49

г. Казань (843) 233-31-52

Республика Беларусь 8-918-554-54-69

Республика Казахстан 8-988-580-44-91

Электронная версия:

Контакты:

На планшетных 

компьютерах  

(iPad, на базе 

Android),  

на сайте 

www.vestnikstroy.ru

Печатная версия 
журнала:

Регионы РФ, в том 

числе ЦФО, ДФО, ЮФО, 

СКФО, Республика 

Татарстан, 

Республика Крым 

и другие; Беларусь, 

Казахстан (платная 

подписка, стойки 

распространения, 

значимые отраслевые 

мероприятия: выставки, 

конференции, форумы)

Вячеслав Сахно,  

исполнительный директор Российского союза строителей:

— Сфера строительства и ЖКХ — это не просто «чи-

стая» экономика, а социально значимые отрасли. Уже 

15 лет Отраслевой журнал «Вестник» дает читателю 

объективную и аналитически выверенную информацию 

о происходящих изменениях в таких динамично развивающихся отрас-

лях, как строительство и ЖКХ. На страницах журнала читатель всегда 

может найти полноценные данные о том, как в различных регионах 

России реализуются федеральные жилищные программы, как проходит 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры, и многое дру-

гое. Представляют ценность аналитические исследования, проводимые 

собственным аналитическим центром, — рейтинги и обзоры, в центре 

внимания которых нередко оказываются игроки строительного рынка, 

производители стройматериалов, объекты социальной и коммерческой 

инфраструктуры. В юбилейный для журнала год хотелось бы поздра-

вить коллектив редакции и пожелать всем укрепления на позициях 

профессио нального признания и наращивания аудитории.

Виктор Прядеин,  

исполнительный директор НОСТРОЙ:

— Значимость отраслевой прессы сложно переоце-

нить. Изучая специализированные издания, участники 

строительного сообщества не только обогащают свой 

багаж теоретических знаний, но и знакомятся с опы-

том коллег из других регионов по решению задач в отрасли, узнают 

о направлениях развития строительного комплекса.

15 лет работы для журнала —  весомый срок, за который «Вестник» 

по праву занял нишу летописца отрасли. Журнал оперативно реаги-

ровал на изменения в стройкомплексе, держа читателей в курсе всех 

событий и нововведений. На базе «Вестника» удалось сформировать 

информационную площадку,где представители органов госаппара-

та, национальных объединений и строительного сообщества могли 

высказывать соображения о развитии отрасли, обозначать задачи, 

гордиться достигнутыми результатами. В год юбилея хочу поздравить 

креативных специалистов редакции, пожелать процветания во благо 

строительной отрасли и роста тиражей!
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Для тех, кто строит историю

Мы создаем летопись строительного комплекса России 

5 уникальных рейтингов:

— 100 крупнейших застройщиков России; 

— Самые популярные материалы для строительства; 

— Топ комплексной жилой застройки во всех федеральных округах РФ;

— Крупнейшие проекты формирования комфортной городской среды в моногородах;

— Топ саморегулируемых организаций в проектировании и строительстве.

 
Тема номера: «Выполнение положений указа президента РФ  
от 7 мая 2018 года: приоритеты развития строительного 
комплекса России»

— жилищное строительство: какой должна быть среда для жизни;

— ипотечное кредитование: динамика развития рынка;

— комфортная городская среда: лучшие решения;

— новые технологии и инновационные решения в строительстве; 

— информатизация строительства и ЖКХ: блокчейн в строительстве, «умный город»;

— безопасные и качественные автомобильные дороги.

Ключевые темы номера:

— саморегулирование: работа отрасли в условиях законодательных перемен; 

— российские авторитетные эксперты о будущем строительного комплекса;

— опрос министров строительства всех стран ЕЭК о тенденциях развития отрасли;

— мэры мегаполисов мира — об урбанистических тенденциях развития крупных городов;

— покоряя строительный Олимп: рекорды строительного комплекса России и мира;

— спецпроект «Капремонт шагает по стране»: положительные  региональные   
  практики, люди в профессии.

В номере:

— аналитика и прогностика;

— лучшие российские практики и международный опыт;

— исторические очерки и актуальные интервью;

— уникальная инфографика;

— рассказы о лучших мастерах своего дела.Главный номер года 
Альманах ко  

Дню строителя  
август  

2018


