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посвященный вопросам строительства,
эксплуатации и управления
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Миссия
Помощь в поиске потребителей
компаниям, оказывающим
услуги в области
строительства и эксплуатации
спортивных сооружений
и реализующим свою продукцию
(инвентарь, оборудование)

«Sport Build» – новое
усовершенствованное
издание, преемник
журнала «Строительство
и эксплуатация
спортивных сооружений»
Больше полезных статей
Интуитивно понятный
рубрикатор
Верстка европейского
образца
Улучшенный дизайн

Формат: В2В, аналитические
и экспертные материалы,
реальный опыт компаний
Глянцевый журнал на склейке,
80 полос
Тираж: 5 000 экземпляров
Выход: 1 раз в месяц

аудитория

Руководители спортивных объектов
Руководящий состав спортивных комплексов,
фитнес-клубов, команд, ДЮСШ, федераций,
спортивных общественных организаций
Руководители производственных компаний,
специализирующихся на выпуске спортивных
товаров
Руководители и ведущие специалисты проектных
организаций, специализирующиеся на строительстве
спортивных сооружений
Руководители и ведущие специалисты компаний,
торгующих спортивными товарами оптом
Руководители и ведущие специалисты компаний,
предоставляющих услуги в области спорта
(консалтинг, юридические, агентские, PR)

Главные инженеры
Эксплуатационники

Законодательная и исполнительная власть
Руководители и ведущие специалисты
Министерства спорта, туризма и молодёжной
политики, Олимпийского комитета, Комиссии
Совета Федерации по делам молодежи и спорту,
Комитета по спорту Государственной Думы
Руководители и ведущие специалисты спортивных
комитетов регионов, городов, областей
Губернаторы и администрации городов и областей

Непрофильные организации
Руководящий состав пансионатов, дома отдыха
Руководители спортивных направлений крупных
компаний, имеющих спортивную инфраструктуру
Руководители инвестиционных компаний и
венчурных фондов

1/1 полосы

Размещение
рекламы

Размер 210х290 (+5мм под обрез)

Внутренний блок
1-я обложка
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка

61 000 руб.
150 000 руб.
85 000 руб.
66 000 руб.
100 000 руб.

Для нас очень важно взаимное
комфортное сотрудничество, поэтому
специально для вас мы готовы
рассмотреть уникальные условия
размещения рекламы

1/2 полосы
(внутренний блок)
Размеры: 186х129мм;
91х267мм
Стоимость по прайсу: 33 000 руб.

возможно также
размещение:
2-я обложка + 1-я полоса
2/1 полосы
(внутренний блок)
Размер 420х290 (+5мм под обрез)
Стоимость по прайсу: 100 000 руб.

Стоимость по прайсу: 145 000 руб.

1-я полоса

Стоимость по прайсу: 85 000 руб.

1-й разворот

Стоимость по прайсу: 135 000 руб.

Вставка – плотная бумага
200 г

Специальная торговая
поддержка рекламодателей на
сайте www.sportmagazin.net

Стоимость 1 полосы: 100 000 руб.
Стоимость 2 полос: 120 000 руб.

1/3 полосы
(внутренний блок)
Размер 60х267мм
Стоимость по прайсу: 24 000 руб.

Статьи на правах рекламы
1/1 полосы

Стоимость по прайсу: 40 500 руб.

Размещение
рекламы

Скидка,
предоставляемая
по карте постоянного
клиента 15%

Новостной
блок
рекламного
характера
(со ссылкой
на контакты
компании)

до 1/3 полосы – 11 000 руб.
до 1/2 полосы – 15 000 руб.
до 2/3 полосы – 21 000 руб.
до 1/1 полосы – 30 000 руб.

Рубрика:

«Представляем
регион. Обзор
строительства
спортивных
объектов.
Перспективы
развития,
региональные
программы
и тендеры».
Объем: 4-6 полос информационного текста с контактным
блоком и логотипом компании.

ВНИМАНИЕ!
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ ПОЯВИЛся ряд
НОВЫх ИНТЕРЕСНЫх РУБРИК, В
КОТОРЫХ ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕЙ КОМПАНИИ.
Подробности узнавайте
у своего менеджера.

Специальное предложение

+
При одновременном размещении в
журнале «SportBuild» и в журнале
«СпортМагазин» в рамках одного
календарного месяца –
вы получаете бонус

15%

Бонус за объемное
размещение в одном номере

Пакетное размещение
в «SportBuild»
Кол-во номеров

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12

Объем в полосах

1

2

3 и более

Процентное
уменьшение

3%

5%

7%

10%

13%

15%

Процентное
уменьшение

5%

10%

15%

Распространение
Журнал распространяется адресной
рассылкой, в которую входят:
Оргкомитет по проведению Чемпионата Мира
по футболу – 2018
Совет Федерации
Государственная Дума
Центральный исполнительный комитет
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Строительные компании
Стадионы, бассейны, фитнес центры
Государственные предприятия
Администрации регионов

Собственные стойки:
Министерство спорта РФ
Министерства спорта, туризма
и молодежной политики регионов РФ
Москомспорт
Олимпийский комитет России
РФС
ОК Лужники (дирекция)
РГУФК
Учебно-тренировочный центр «Новогорск»
Специализированные оптово-розничные ТЦ:
«Спортхит», «Экстрим», «Спорт-Экстрим»,
«Глобус»

Специальное
распространение:

на всех выставках по
строительной, спортивной,
архитектурной и
туристической тематике,
инвестиционных,
торгово-экономических,
промышленных форумах
по всей России, СНГ
и за рубежом.

рубрикатор
Государство и спорт
Интервью: разговор со значимым
представителем отрасли
на актуальные темы
Фоторепортаж: жизнь
спортивных сооружений
«История успеха»
Дискуссионный клуб:
обсуждение проблем отрасли
Дайджест журнала для
иностранных компаний
Проектирование и строительство,
оснащение и оборудование:
Эксплуатация сооружений
Нормативные документы
Бассейны и аквапарки
Ледовые сооружения
Манежи
Открытые плоскостные
сооружения
Комплексные спортивные
сооружения. ФОКи
Системы безопасности, допуска
и контроля, автоматизации.
Информационные системы

контакты
По вопросам размещения рекламы в журнале «Sport Build»
телефону:
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