
 

Стоимость размещения информационно-

рекламных материалов на портале 

ЗаНоСтрой.РФ: 

 

Стоимость размещения материалов: 

Размещение готовой статьи 

(предоставляемой 

заказчиком) в колонке 

новостей слева на главной 

странице 

 

Размещение готовой статьи 

(предоставляемой 

заказчиком) в рубрике 

«Важные новости» на 

главной странице 

- размещение на портале до 5000 тыс. символов, 

включая пробелы (если содержание материала 

не противоречит формату сайта) 

- размещение на портале до 10000 тыс. 

символов, включая пробелы (если содержание 

материала не противоречит формату сайта)* 

- размещение на портале до 5000 тыс. символов, 

включая пробелы (если содержание материала 

не противоречит формату сайта) 

- размещение на портале до 10000 тыс. 

символов, включая пробелы (если содержание 

материала не противоречит формату сайта)* 

- продвижение материала в социальных сетях 

3 000 руб. 

 

5 000 руб.  

 

 

15 000 руб. 

 

25 000 руб. 

 

Бесплатно 

Статья на заказ – написание материала на заданную тему 

журналистом редакции и размещение готовой 

статьи на портале, в т. ч. интервью (если 

содержание материала не противоречит формату 

сайта) в колонке новостей слева на главной 

странице 

– написание материала на заданную тему 

журналистом редакции и размещение готовой 

статьи на портале, в т. ч. интервью (если 

содержание материала не противоречит формату 

сайта) в рубрике «Важные новости» на главной 

странице 

 

- продвижение материала в социальных сетях 

20 000 руб. 

 

 

30 000 руб. 

 

 

 

 

Бесплатно 

Размещение аналитических 

и информационных 

материалов на тему 

строительства и 

саморегулирования 

- только материалы некоммерческого характера; 

– редакция оставляет за собой право 

предварительного редактирования материала;  

Бесплатно 

 

 

 

 



Стоимость размещения баннеров: 

Вид размещения 
Период размещения 

1 неделя 1 месяц 

Баннер в «шапке» сайта 7 000 руб. 20 000 руб. 

Баннер на титульной странице и в 

новостных блоках 
4 000 руб. 10 000 руб. 

Баннер в специализированных 

разделах сайта (Календарь, Реестр, 

Персоналии и т. д.) 

               2 000 руб.    5 000 руб. 

 

 Все баннеры должны соответствовать тематике сайта, размещение баннеров «Допуск 

СРО за день» и т. п. , невозможны! 

 Цены могут корректироваться в зависимости от условий сотрудничества, возможны 

скидки. 

 По всем вопросам, связанным с размещением материалов, пишите на почтовый ящик 

dmitry@zanostroy.info с пометкой в теме «Размещение материалов», наши специалисты незамедлительно 

свяжутся с Вами. Благодарим Вас за сотрудничество! 

mailto:dmitry@zanostroy.info

