В декабре 2018 года
выходит ежегодный каталог
«ГИЛЬДИЯ В ДЕТАЛЯХ»
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ!
«ГИЛЬДИЯ В ДЕТАЛЯХ» - отраслевой справочник РГУД, который издается с 2015 года.
Содержание:
1. Основная информация о гильдии
2. Каталог компаний, членов РГУД (реестр по регионам, с контактами, в алфавитном порядке)
3. Информационные блоки по регионам.
• Статистика основных показателей региональных рынков недвижимости за 9 месяцев 2017 года,
1 полугодие 2018 года, предварительные итоги 2 полугодия 2018: окончание сроков
строительства / запуск проектов в жилой недвижимости (городская, загородная, проекты КОТ),
коммерческой недвижимости (офисная, ритейл, гостиничный бизнес, земля, склады и
индустриальные парки).
4. информационно-рекламные материалы в рубриках «Интервью», «О проекте», «О компании»,
«Экспертное мнение», «Строительные технологии», «Технологии бизнеса»
5. Реклама в справочнике размещается на 2-й. 3-й и 4-й обложках; на правых и левых полосах,
размещенных в каталоге компаний; также - на рекламных вкладках–разворотах (в начале издания, и
между тематическими разделами).
6. Индивидуальное нестандартное размещение обсуждается отдельно.
Основные характеристики издания:
• тираж 3 000 экз.;
• формат - А4;
• полноцветная печать.
Распространение:
• по всей России курьерской и почтовой доставкой членам РГУД: Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Казань, Тюмень, Нижний Новгород, Омске, Самара и др.;
• среди участников собственных и партнерских мероприятий;
• среди членов РГУД на заседаниях и встречах;
• среди участников делегаций на международные выставки и проперти туры.
Презентации и распространение Справочника будут проходить на мероприятиях, организуемых
РГУД или при поддержке РГУД:
•
•
•
•
•

декабрь 2018 – Рождественские саммиты (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Тюмень,
Казань, Нижний Новгород, Самара)
февраль 2019– Саммит застройщиков (Новосибирск)
март 2019 – MIPIM (Франция, Канны)
июль 2019 – V Байкальский саммит (Иркутск)
сентябрь 2019 – PROESTATE (Москва)

Ежегодно РГУД проводит и поддерживает более 300 мероприятий в различных городах России.
Аудитория мероприятий Гильдии в российских регионах составляет более 20 000 специалистов и топменеджеров компаний.

Приглашаем к сотрудничеству! Поддерживайте и продвигайте свой бизнес!
Размещайте информационно-рекламные материалы о своей компании!
Используйте возможность заявить о себе!

Варианты размещения в Справочнике «Гильдия в деталях»:
ТИП
Рекламный блок о компании
(СТАНДАРТНЫЙ модуль)

Рекламный блок о компании
(РАСШИРЕННЫЙ модуль)
Рекламный блок о компании
(СУПЕР блок)
Рекламный блок о компании
(ФОТО блок)
Рекламный модуль 1 полоса
Рекламный модуль ½ полосы
Рекламный модуль 2 полосы
(разворот)
Бегущая строка (текстовые
полосы, не более 40 шт.)
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка
Интервью
Экспертное мнение
О проекте
О компании

СОДЕРЖАНИЕ

СТОИМОСТЬ
члены РГУД
другие

РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ
Визитка компании в общем БЕСПЛАТНО
каталоге,
в
алфавитном
порядке
• логотип
• название компании
• адрес, сайт телефон, e-mail,
виды деятельности (max 3
шт.)
Добавить
дополнительные 10 000 руб.
виды деятельности
15 000 руб.
15 000 руб.
36 000 руб.
26 000 руб.
70 000 руб.

43 000 руб.
32 000 руб.
82 000 руб.

60 000 руб.

75 000 руб.

РЕКЛАМА НА ОБЛОЖКАХ
78 000 руб. *
67 000 руб. *
89 000 руб. *
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
40 000 руб.
Информационно-рекламный
40 000 руб.
текстовый и графический
40 000 руб.
материал
40 000 руб.

88 000 руб. *
77 000 руб. *
99 000 руб. *
45 000 руб.
45 000 руб.
45 000 руб.
45 000 руб.

* в стоимость размещения входят дополнительные услуги на сайте www.rgud.ru:
• размещение баннера компании на один месяц
• публикации новостей компании (3-4 шт.)
Специальная информация:
• Все цены указаны без НДС
• Наценка за позиционирование – 20% (количество мест приоритетного размещения ограничено)

Срок приема заявок до 28.10.2018. Срок приема макетов до 10.11.2018
Контактное лицо: Анастасия Косырева, assist@rgud.ru, 8 (812) 334-65-95
Черейская Наталия razvitie@rgud.ru

