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О нас:
«Строительная газета» — это отраслевое издание федерального охвата, в котором 

представлены актуальные общероссийские и региональные новости, эксклюзивные ин-
тервью, экспертиза и аналитика о рынках строительства, промышленности строитель-
ных материалов и ипотечного кредитования. Материалы «Строительной газеты» посвя-
щены сектору ЖКХ, проектированию и изысканию, архитектуре и подготовке кадров, 
внедрению новых технологий, научных разработок в стройотрасли, а также о развитии 
саморегулирования в строительстве.

Издание работает при содействии правительства РФ, Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства промышленности РФ, госкомпа-
нии Дом.РФ и правительства Москвы.

Печатная версия «Строительной газеты», учредителем которой является Ассоциация 
«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), выходит по пятницам в полно-
цветном формате АЗ тиражом 52 000 экземпляров объемом 16 полос и распространяется 
по подписке, а также напрямую среди целевой аудитории.  

«Строительная газета» еженедельно доставляется в Государственную Думу и Совет Феде-
рации РФ, Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, 
госкомпанию Дом.РФ, Аппарат мэра Москвы, структурные подразделения Правительства 
Москвы и подведомственные им учреждения, Администрации субъектов РФ, профильные 
региональные ведомства в сфере строительства, архитектуры, реконструкции и ЖКХ, про-
фессиональные и общественные объединения, коммерческие организации.  Газета присут-
ствует на всех общественно значимых отраслевых мероприятиях.

«Строительная газета» входит в ТОП-20 самых цитируемых российских СМИ рынка 
недвижимости по версии системы «Медиалогия». В сети «Интернет» еженедельник пред-
ставлен порталом www.Stroygaz.ru, материалы которого индексируются в систему «Ян-
декс-Новости».  

О наших возможностях:

  Продвижение бизнес-интересов 
  Продвижение продуктовой линейки
 Прямая и нативная реклама
 Проведение круглых столов и семинаров
 Информационная поддержка и партнерство
 Тематические вкладки и приложения



О наиболее востребованных вариантах размещения:
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1/1 полосы
8 000 знаков + фото

235 000 руб.

1/8 полосы
1 500 знаков 
40 000 руб.

2/3 полосы
5 500 знаков + фото

165 000 руб.

1/3 полосы
3 400 знаков + фото

86 000 руб.

Колонка  
3 800 знаков 
86 000 руб.

1/2 полосы
4 500 знаков + фото

125 000 руб.

1/4 полосы
2 000 знаков + фото

75 000 руб.

1/6 полосы
1 500 знаков + фото

51 000 руб.


