Администрация Санкт-Петербурга
представляет

Единый строительный портал Северо-Запада

Официальный публикатор правовых актов
в строительной отрасли

www.ktostroit.ru

В апреле 2010 года по инициативе вицегубернатора Санкт-Петербурга Р.Е. Филимонова была сформирована рабочая группа, в
которую вошли представители Комитета по
строительству Санкт-Петербурга, СПб ГАУ
«Центр государственной экспертизы», Союза
строительных объединений и организаций.
В результате работы группы было принято решение об объединении существующих информационных ресурсов в сфере строительства
в Единый строительный портал «КтоСтроит.ру».
В апреле 2011 года редакция портала была
расширена для запуска нового проекта —
еженедельного информационно-аналитического
издания «Кто строит в Петербурге».
В июне 2011 газета стала официальным публи

катором правовых актов в строительной отрасли.
Единый строительный портал «КтоСтроит.ру»
и газета «Кто строит в Петербурге» ориентированы на руководителей и топ-менеджеров строительных организаций, а также на специалистов
в области недвижимости, страхования, банковской деятельности, консалтинга. Компании получают уникальную возможность выбирать надежных и проверенных партнеров в строительной
индустрии.
Основная задача объединенной редакции —
показать, КТО строит в Северо-Западном регионе, представить эксклюзивную и исчерпывающую информацию о строительных организациях.
Объединенная редакция «Кто строит» — информация о строительстве из первых рук!

Игорь Михайлович МЕТЕЛЬСКИЙ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

о газете «Кто строит в Петербурге»

Появление издания, которое стало основной трибуной общения профессионалов строительной отрасли, было вызвано самой жизнью. Необходимость
публичных дискуссий руководителей и экспертов отрасли в условиях изменения требований законодательства, внедрения передовых технологий, новых подходов при высоких темпах и объемах строительства предопределили
рождение газеты «Кто строит в Петербурге».
За минувший год редакцией проделана огромная работа, и сегодня газета
уверенно соперничает со своими конкурентами. Актуальность освещаемых
событий, компетентность экспертов, аналитический подход при подготовке
статей — вот отличительные качества этого молодого издания. Отдельно хочется выделить и то, что издание является официальным публикатором правительства Санкт-Петербурга в области строительства, что не может не влиять на востребованность среди самого широкого круга читателей.

Вячеслав Васильевич Семененко

о портале «КтоСтроит.ру»

Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Открытая информационная политика — одна из составляющих успешного
развития инвестиционно-строительного комплекса. Неотъемлемой частью
такой политики является Единый строительный портал «КтоСтроит.ру». Его
преимущество — уникальная, постоянно обновляемая база данных по всем
участникам строительного рынка Санкт-Петербурга. При помощи портала
строители и девелоперы могут контактировать со своими коллегами,
партнерами, органами государственной власти, с общественными и саморегулируемыми организациями. Уверен, что опыт работы Единого строительного портала «КтоСтроит.ру» полезен всем без исключения профессионалам рынка.
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Единый строительный портал Северо-Запада

Единый строительный портал www.ktostroit.ru существует с 2010 года.
Целевая аудитория: Администрация Санкт-Петербурга, руководители и топменеджмент строительных компаний Северо-Запада, смежных рынков
(риэлторская деятельность, банковский сегмент, страховая деятельность).
«КтоСтроит.ру» работает в сегменте B2B.
Статистика посещения портала: от 2000 компаний в день.

Официальный публикатор правовых актов в строительной отрасли

Паспорт издания:
Формат А3, от 20 полос. Печать: цветная. Тираж: от 6000 экз.
Выходит по понедельникам, еженедельно.
Распространение:
1. Адресная рассылка (direct mail) руководителям организаций СевероЗапада.
2. Выкладка на фирменных стойках в государственных учреждениях
и общественных организациях.
3. Распространение на специализированных мероприятиях.

ПРИЛОЖЕНИЯ к газете
1. Приложение «Кто строит в Ленинградской области».
Выход приложения: последний понедельник месяца
Формат А3, от 4 полос. Печать: цветная. Тираж: от 6000 экз.
2. Спецвыпуски официальных публикаций профильных комитетов
(Комитета по строительству, КГА и др.).
Выход Приложения: по требованиям гос. учреждений.
Формат А3, от 4 полос. Печать: ч/б. Тираж: от 6000 экз.
3. Бизнес-каталог «Ключевые фигуры. Строительство. Санкт-Петербург».
Формат А4, 196 полос. Печать: цветная, глянец.
Тираж: от 5000 экз.
4. Специальные приложения под мероприятия.
Выход: согласно маркетинговому плану.
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Основные сервисы портала
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Портал «КтоСтроит.ру» — официальная информация из первых рук:
Самые актуальные новости строительного рынка
Оперативные комментарии ведущих специалистов и экспертов
Новости профильных комитетов, общественных организаций
Единый реестр строительных организаций Северо-Запада
Строительные объекты компаний
Судебные решения, принятые в отношении строительных компаний
Календарь строителя: все события строительного рынка и дни рождения
руководителей компаний
Персоналии — досье руководителей строительных компаний
Строительные тендеры и вакансии и др.
Поиск по всему порталу позволит вам оперативно найти информацию, размещенную
во всех разделах «КтоСтроит.ру».
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Новости строительства
Ежедневно журналисты «КтоСтроит.ру» создают ленту оперативных новостей строительного
рынка Северо-Запада. Эксклюзивная информация предоставляется комитетами правительства
Санкт-Петербурга и строительными организациями — участниками рынка. Главная новость дня
публикуется в отдельном окне с комментариями
ведущих экспертов отрасли. Аналитические статьи
вы можете найти в разделе Аналитика. 2
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В разделе Каталог находится детальная информация о строительных компаниях и саморегулируемых организациях (СРО).
Каждая компания после регистрации на портале заполняет форму, содержащую основные
данные о компании:
— общую информацию об организации;
— реквизиты (данные бухгалтерии, налоговых
органов);
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— контактные лица (ФИО сотрудника с указанием должности и области решаемых задач);
— СРО (в какую СРО входит компания, какие
допуски имеет);
— тендеры и вакансии компании.
Строительные объекты размещаются самими
организациями, присутствующими в каталоге,
после предварительной модерации. Вы узнаете,
кто является заказчиком, застройщиком или подрядчиком, получите детальное описание проекта.
Карта строительства, размещенная на портале,
определяет географическую привязку проектов.
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Последние решения суда в отношении строительных компаний. Пользователь получает
ссылку на информацию о деле на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, информацию о статусе организации — участника процесса.
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В разделе «Официальная информация» представлены новости государственных структур: данные о выданных разрешениях на строительство; официально утвержденные планы по развитию городской инфраструктуры; транспортное обеспечение стротельства; другая информация, собранная воедино в соответствующих подразделах.
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«Календарь строителя» — уникальная возможность отслеживать все профессиональные
праздники строительной отрасли и дни рождения руководителей компаний.
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В разделе «Вакансии» представлены варианты трудоустройства, предлагаемые государственными структурами и зарегистрированными пользователями, которые размещают
вакансии из Личного кабинета.
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В разделе «Персоналии» представлены краткие досье первых лиц строительных организаций и компаний, работающих на рынках недвижимости, страхования, банковских и
консалтинговых услуг.
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Личный кабинет компании на портале

На портале «КтоСтроит.ру» представлена информация о компаниях, полученная из Комитета по строительству, Службы госстройнадзора, Федеральной налоговой службы. Строительные организации могут регистрироваться самостоятельно. В этом случае их страницы появляются
на портале после премодерации.
Актуальность данных также контролируется с отрудниками портала.
В Личном кабинете можно внести изменения
в представленные данные, дополнить и детализировать информацию.
Для входа в Личный кабинет используется выданный зарегистрированному пользователю (компании) логин и пароль.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
компании позволяет размещать:
информацию о компании по форме,
установленной порталом
проекты и объекты компании
тендеры
рекомендательные письма
вакансии
информацию в календаре строителя
отзывы о любой компании каталога
6

В рамках Личного кабинета авторизованные
пользователи получают возможность дать рекомендацию строительной компании, оставить отзыв о ее работе, оформить подписку
на новости и аналитические материалы, внести информацию о разрешениях и допусках
на проведение строительных работ, принять
участие в тендерах.
Пользователь также может увидеть, в каких
пулах состоит компания и ее партнеры, создать новый пул, добавить новые организации
в список компаний-партнеров.
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Реклама на портале «КтоСтроит.ру»
1

Баннерная реклама на главной странице и страницах портала
Верхний баннер
Центральный баннер
Баннер в правом поле
Баннер в левом поле

2

970 x 90 пикселей
470 x 90 пикселей
220 x 285 пикселей
220 x 90 пикселей

Рекламно-информационные блоки внутри основного текста
120 x 240 пикселей
Стоимость размещения рекламы
опубликована на портале,
раздел «О портале»
http://ktostroit.ru/about/ad.php.

3

Партнерские программы
«КтоСтроит.ру» помогает профессиональным СМИ в продвижении
на строительном рынке.
Совместное участие
в выставках, семинарах,
конференциях и круглых столах;
direct mail и клиентские рассылки
по базе «КтоСтроит», подготовка
рекламных материалов и другие
инструменты являются основой
успешных партнерских программ.

Партнером Единого строительного
портала «КтоСтроит.ру» является портал
«ГдеСтройТорг.ру», созданный в 2012
году для участников инвестиционностроительного комплекса СевероЗапада.
www.gdestroytorg.ru — это
интерактивная база поставщиков
с возможностью объявления онлайнтендеров и запроса экспресс-котировок,
а также получения оперативной
информации об акциях на строительные
и сопутствующие товары и услуги.
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Газета «Кто строит в Петербурге»

официальный публикатор нормативных правовых актов в области
проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта

Газета «Кто строит в Петербурге»
События недели: дайджест наиболее
интересных новостей прошедшей недели
Проекты и инвестиции
Саморегулирование: события, факты,
комментарии
Официальные публикации. Документы
Правила игры: юридические вопросы
и ответы, законодательство и арбитраж
Вопрос — ответ: обсуждение
актуальных тем участниками рынка
Обзор рынка недвижимости
Интервью с представителями строительной
отрасли
Аналитика
8
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Реклама
в газете «Кто строит в Петербурге»
1.

Рубрика «БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ»

2.

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ»

3.

«ДОКУМЕНТЫ»

4.

«ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»

5.

6.

Позволит вам рассказать о новостях компании, высказать свое мнение о ситуации
на рынке, рассказать о конкурентных преимуществах вашей компании, дать экспертную оценку событиям строительной индустрии.
Уникальная возможность рассказать о преимуществах вашей компании, ее успехах в строительной отрасли, получить рекомендации ведущих экспертов рынка.
В этой рубрике вы можете размещать годовые, квартальные отчеты, информационные сообщения о собраниях и решениях акционеров, другие документы компании.
Вы можете опубликовать нормативные правовые акты в области проектирования,
строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые дают исчерпывающую информацию для потенциальных клиентов.

«НОВОСТИ КОМПАНИИ»

Размещение информации о значимых событиях вашей компании (пресс-релизы)
позволяет целенаправленно информировать более 6000 участников строительного рынка о важных событиях, происходящих в вашей компании.

Изготовление пригласительных билетов и флаеров

Адресная система распространения позволяет оповестить целевую аудиторию
о предстоящем мероприятии, а также пригласить наших читателей к участию
в выставке, конференции, семинаре, круглом столе, вложив в газету пригласительный билет или флаер.

Подписка
1.

Свежий номер газеты

2.

PDF-версия свежего номера газеты

Доставка свежего номера газеты: каждый понедельник, 8.00-15.00
Подписка с доставкой до офиса:
— в редакции с текущего номера, тел. (812) 242-06-40, spb@ktostroit.ru;
— в СЗА «Прессинформ», подписной индекс 00535, тел. (812) 786-92-98;
— в ООО «Урал-Пресс СПБ», подписной индекс 00535, тел. (812) 378-66-44.
Доставка pdf-версии газеты (e-mail): каждый понедельник, 11.00.
Подписка на pdf-версию: тел. (812) 242-06-40, spb@ktostroit.ru.

3.	Новости портала www.ktostroit.ru

Эксклюзивные новости строительства с оперативными комментариями экспертов.
Доставка (e-mail) ежедневно в 14.00. Тел. (812) 242-06-40, spb@ktostroit.ru.
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Бизнес-каталог

«Ключевые фигуры.
Строительство. Санкт-Петербург»
Бизнес-каталог — это уникальное издание,
в котором представлены все ТОП-ЛИЦА, которые принимают решения на строительном
рынке Санкт-Петербурга.
Вы легко найдете каждый раздел строительного бизнеса и руководителей, принимающих решения в данном сегменте.
В каталоге присутствует индекс по компаниям и персоналиям, а также справочник полезных телефонов Администрации Санкт-Петербурга.
В каталоге представлена информация:
— о законодательных органах
и профильных комитетах администрации,
принимающих решение по строительству;
— о руководителях строительных
организаций, которые имеют влияние
на строительный рынок Северо-Запада;
— о вторых лицах строительных
организаций, с которыми непосредственно решаются
бизнес-вопросы;
— о строительных проектах каждой из представленных компаний;
— о профессиональных объединениях строителей;
— о наиболее влиятельных представителях смежных рынков: рынка недвижимости,
банковского бизнеса, страховой деятельности, а также аудита и консалтинга.
Каталог сделан на русском и английском языках для удобства работы с иностранными партнерами.
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Контакты
объединенной редакции
Алексей Кентлер, генеральный директор
dir@ktostroit.ru
тел.: +7 (812) 242-06-40
моб.: +7 (921) 999-03-35

Информационно-аналитический отдел
Наталья Бурковская, главный редактор
editor@ktostroit.ru
тел.: +7 (812) 242-06-40
моб.: +7 (911) 706-66-51

Отдел по работе с клиентами

Наталья Титкова, руководитель отдела
info@ktostroit.ru
тел.: +7 (812) 242-06-40
моб.: +7 (911) 955-06-89

Отдел распространения

Лариса Отсолайнен, руководитель отдела
spb@ktostroit.ru
тел.: +7 (812) 242-06-40
моб.: +7 (905) 272-19-64

Отдел маркетинга

Мария Райская, руководитель отдела
pr@ktostroit.ru
тел.: +7 (812) 242-06-40
моб.: +7 (905) 259-48-24

Технический отдел

Петр Эрлеман, руководитель отдела
tech@ktostroit.ru
тел.: +7 (812) 242-06-40
skype: tech_support_esp
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