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Саморегулирование – локомотив модернизации экономики

www.sroprof.ru

ООО «СРО Проф» представляет журнал
«Саморегулирование & Бизнес»
МИССИЯ ЖУРНАЛА
Информационное содействие:
развитию института саморегулирования в России,
развитию делового сообщества.

ОБ ИЗДАНИИ
Журнал «Саморегулирование и бизнес» выходит с марта
2010 года.
Издание является единственным в России печатным СМИ по
тематике саморегулирования. «Саморегулирование и бизнес» – надежная площадка для обмена опытом, актуальный
информационный ресурс для всего делового сообщества.
Живая и бескомпромиссная форма подачи материалов, работа с ведущими экспертами страны, активная поддержка ключевых мероприятий – вот основные позиции успеха
нашего журнала, позволившие нам войти в число авторитетных деловых изданий.
ТИРАЖ ЖУРНАЛА
от 10 000 до 13 000 экз. (в зависимости от выставочного
тиража)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ежемесячно
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители и ведущие специалисты компаний и организаций, отраслевых союзов, бизнес-ассоциаций, общественных
советов по развитию саморегулирования в регионах России,
представители государственных органов власти, отраслевых
министерств, в т. ч. ответственные за работу с саморегулируемыми организациями, а также широкий круг российских
предпринимателей и квалифицированных служащих.

С июля 2012 г. материалы, опубликованные в журнале, ЕЖЕМЕСЯЧНО,
на выборочной основе, размещаются в составе базы данных электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».
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СТРУКТУРА ЖУРНАЛА
РУБРИКАТОР:
СОБЫТИЯ

Деловая хроника месяца,
анонсы мероприятий

АКТУАЛЬНО

Резонансные темы:
факты и комментарии

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
(гость номера)

Интервью с руководителями
компаний: точка зрения
на события, управленческий опыт

ПРАКТИКА
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Опыт саморегулирования
в различных отраслях:
аналитика, комментарии

ФИНАНСЫ

Положение дел на финансовых
рынках, прогнозы и тенденции

СТРОИТЕЛЬСТВО,
НЕДВИЖИМОСТЬ

Ситуация в строительно-проектном
комплексе, обзор тенденций
на рынках жилой, коммерческой
и промышленной недвижимости

ИНФРАСТРУКТУРА

Ситуация в дорожном строительстве.
Транспорт, коммуникации

ОБРАЗОВАНИЕ,
КАДРЫ

События в сфере дополнительного
профессионального образования

ПРАВО

Юридическая практика

электронную версию журнала
читайте на http://www.sroprof.ru/leftmenu/flash/

www.sroprof.ru
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Апрелев К. Н.,

сопредседатель Совета ТПП РФ
по саморегулированию профессиональной и предпринимательской
деятельности, вице-президент Российской Гильдии Риэлторов

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ&БИЗНЕС»

Албин И. Н.,

Басин Е. В.,

вице-губернатор
Санкт-Петербурга

почетный президент
НОСТРОЙ, президент СРО НП
«Межрегиональное объединение
строителей»

РЕГИОНЫ ПОДПИСКИ ЖУРНАЛА «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ&БИЗНЕС»
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должна повышаться
в жизни общества – существует необходимость в
общественных советах, саморегулируемых организациях
для контроля работы чиновников, власти, монополистов.
В.В. Путин
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Варварин А. В.,

Васильев В. П.,

управляющий директор РСПП
по корпоративным отношениям
и правовому обеспечению

член правления НП СРО «МООЖС»

Воронцов А. Р.,

Королевский К. Ю.,

Вице-президент НОПРИЗ, Член
совета НОПРИЗ, председатель
Совета НП СРО «Гильдия
архитекторов и проектировщиков»

доктор экономических наук,
профессор

Крючкова П. В.,

Миллерман А. С.,

доцент МГУ, зав. сектором фонда
«Бюро экономического анализа»,
профессор РЭА им. Плеханова,
д.э.н.
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генеральный директор САО
«Гефест», руководитель рабочей
группы по развитию страхования
ответственности и взаимодействию
с СРО в сфере страхования

Посохин М. М.,

президент НОПРИЗ, народный
архитектор России, академик
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Трапицын А. В.,

президент НП «Национальная
медицинская палата», директор
Московского НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии

Шлеменков Е. И.,

Президент СРО НП «Объединение
строителей «МОНОЛИТ»,
Член Совета Торгово-промышленной палаты РФ по саморегулированию предпринимательской
деятельности

член Президиума «ОПОРЫ России», руководитель Комитета
«ОПОРЫ России» по саморегулированию

Шемякин И. М.,

Яковлев В. А.,

председатель Президиума Национальной ассоциации гражданского
судопроизводства

www.sroprof.ru

президент Российского Союза
строителей
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Почтовая рассылка руководителям и ведущим специалистам саморегулируемых
организаций, отраслевых союзов и бизнес-ассоциаций,
компаний-членов СРО, в том
числе адресная рассылка
по базе НОСТРОЙ России–
5000 экз.

Технические параметры
Формат:

207 х 270 мм

Страниц:

64

Периодичность:

Ежемесячно

Тираж:

10.000 экз.

Цветность:

Полноцветный

Бумага:

Обложка -170 г/м2 ламинированная,
блок – 90 г/м2 матовая

Курьерская доставка руководителям государственных
регулирующих органов в Москве и Санкт-Петербурге –
1000 экз.
На крупных деловых мероприятиях (форумах, конграссах, съездах, выставках, конференциях). — 4000
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ПРЕИМУЩЕСТВА САЙТА

Стоимость рекламы на сайте

Представительство издания в
сети Интернет позволяет более
оперативно информировать читателей журнала о событиях,
связанных с развитием саморегулирования и делового сообщества в России. Подписчики
могут прочитать не вошедшие в
печатную версию журнала статьи и аналитические обзоры, а
также просмотреть электронные
версии журнала в формате pdf
(http://www.sroprof.ru/leftmenu/
flash/)

Вид

Формат

Стоимость

Рекламный банер

600x90 px

20 тыс. руб/мес

170x280 px

6-10 тыс. руб/мес

180x100 px

3 тыс. руб/мес

Интервью с
руководителем

Текстовый
в разделах
комментариев,
с подготовкой
корреспондентом журнала интервью
предоставленное
рекламодателем
Новости
Мероприятия

15 тыс. руб/мес
5-8 тыс. руб/мес

Текстовый в
раздел новостей

5 тыс. руб/мес
бесплатно

www.sroprof.ru

РЕКЛАМА И ПОДПИСКА
РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ

Стоимость рекламы в журнале на 2016 год
Формат

Тел./факс: +7 (812) 449-30-33
info@sroprof.ru

Стоимость

Логотип на 1-й странице обложки + 3 полосы+
вклейка 2 полосы

100 000

4-я страница обложки

80 000

Полоса перед СПИСКОМ МЕРОПРИЯТИЙ
(3-я страница обложки)

55 000

Полоса перед СОДЕРЖАНИЕМ

70 000

Полоса

55 000

Разворот

70 000

Рекламная статья от 3-х полос (цена за полосу)

20 000

2/3 полосы

40 000

1/2 полосы

25 000

1/4 полосы

17 000

1/6 полосы (размещение в РЕЕСТРЕ)*

12 000

ПОДПИСКА
Редакционная подписка
оформляется по телефону
(812) 449-30-33 и на сайте
www.sroprof.ru

* без учета скидок
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ, ВКЛ. НДС.

Скидки при единовременной оплате
Количество
2 номера

Скидка
-10%

3 номера

-15%

4 номеров

-20%

Стоимость подписки на 2016 год
При оформлении коллективной подписки
Стоимость
журнала в месяц 1
экз. без скидок
600.00

5-20 экз.
с учетом скидки
20% (15 + 5)

21-50 экз.
с учетом скидки
25% (15 +10)

51-100 экз.
с учетом скидки
30% (15 + 15)

Свыше 100 экз.
с учетом скидки
40% (15 + 25)

год

год

год

год

5760.00
(480.00 за экз.)

5400.00
(450.00 за экз.)

5040.00
(420.00 за экз.)

4320.00
(360.00 за экз.)

При оформлении подписки начиная с 5-ти экземпляров предоставляются гибкие скидки
(20%, 25%, 30%, 40% – в зависимости от размера заказа).

www.sroprof.ru

7

WWW. SROPROF.RU

КОНТАКТЫ

194356, Санкт-Петербург,
ул. Большая Озерная, д.70, лит. А, пом. 9-Н
Тел./факс: (812) 449 30 33
info@sroprof.ru

