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И

нформационно-аналитический журнал о строительстве «Вестник строительного комплекса» — официальный публикатор нормативных документов Национального Объединения строителей; информационный партнер Национального объединения проектировщиков, Национального объединения участников
строительной индустрии, Национального объединения изыскателей.
«Вестник строительного комплекса» — лауреат 11 конкурсов на лучшую публикацию в номинациях «Лучшее профессиональное СМИ», «Лучшее СМИ, освещающее
вопросы саморегулирования в строительстве», неоднократно награждался дипломами и благодарностями Администрации и правительства Санкт-Петербурга, Федерального Собрания и Госдумы Российской Федерации.
В начале 2013 года исполняется десять лет с момента, когда реализуя идеи и концепции деловых коммуникаций, участвуя и создавая важнейшие события строительной отрасли, журнал «Вестник строительного комплекса», по сути, стал PR-агентом
строительного сообщества. Аккумулируя получаемую информацию, редакция, как
ретранслятор мнений профессионального сообщества, участвует в процессе выработки решений по ключевым вопросам развития отрасли.
Главный редактор,
кандидат филологических наук Лариса Дубровская

Концепция построения издания
Издание построено на системном подходе к проработке тематических разделов;
экспресс-интервью по острым вопросам отрасли; на комментариях экспертов и аналитике рынка.
Обеспечить интеллектуальную логистику, донесение до потребителя актуальной
информации о тенденциях развития строительного комплекса России, позволяет
грамотная система распространения, охватывающая также и все строительные выставки от Мурманска до Сочи, от Санкт-Петербурга до Урала. Публикуя материалы
партнеров и рекламодателей в номерах журнала, распространяемых на выставках,
и мероприятиях, включенных в деловую программу; редакция дает своим читателям
возможность стать их заочными участниками. Информационная насыщенность и
мониторинг рынка материалов и технологий; экспресс информация об изменениях
в сфере законодательства – это тот симбиоз, который является залогом успешного
развития и построения системы многосторонних партнерских отношений. Организуя коммуникативное пространство для государственных, политических, коммерческих, общественных структур; учебных, научных и отраслевых институтов мы идем
навстречу интересам наших партнёров.

 здание входит в Издательский
И
дом «Ведомости строительного
комплекса», включающий также журнал для профессионалов
«СТРОЙпрофи», тематические
спецвыпуски.
Журнал издается с 2003 года
и является независимым
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На том стоим, и стоять будем
За годы становления издания нашими экспертами выступили:
председатель Комитета ГД по земельным отношениям и строительству Алексей Русских
заместитель Министра регионального развития Илья Пономарев
президент Национального объединения строителей Ефим Басин
руководитель Аппарата Национального объединения строителей Михаил Викторов
президент Национального объединения участников строительной индустрии Александр Лощенко
заместитель руководителя Аппарата Национального объединения строителей Лариса Баринова
координатор НОСТРОЙ по городу Москве Николай Маркин
координатор по городу Санкт-Петербургу Алексей Белоусов

директор НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Сергей Алпатов
заместитель руководителя комитета по профессиональному образованию Национального объединения строителей Александр
Роботов
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения,
член генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Эльгиз Качаев
координаторы Национального объединения строителей по округам
руководители региональных саморегулируемых организаций
руководители профильных учебных заведений и организаций
дополнительного образования.
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Повышение эффективности Вашего бизнеса – в основе нашей работы
Активное позиционирование журнала, участие в значимых для отрасли мероприятиях и дискуссиях, организованных редакцией
на конференциях, круглых столах и семинарах позволяет Вам, нашим деловым партнерам, получать информацию об актуальных
проблемах, участвовать в процессе выработки решений по ключевым вопросам развития отрасли, поддерживать существующие
связи и устанавливать новые деловые контакты.

Нам доверяют, с нами сотрудничают
Нъюсмейкерами журнала; участниками и партнерами организуемых нами мероприятий стали руководители российских и зарубежных компаний, благодаря чему на его страницах нам удалось создать уникальную площадку, на которой свое мнение высказывают представители «группы влияния»: органов законодательной власти, профильных ведомств; крупнейших профессиональных объединений таких как Комитет ГД по земельным отношениям и строительству, Министерство регионального развития,
Министерство экономического развития, Торгово-промышленная палата РФ, Национальное объединение строителей, Национальное объединение проектировщиков, Национальное объединение участников строительной индустрии, Национальное объединение
изыскателей, Национальный кровельный союз, Деловая Россия, Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией, Тоннельная Ассоциация России, Российское общество бестраншейных технологий (РОБТ),
Ассоциация «А-бетон», Ассоциация российских производителей теплоизоляции «Росизол».

Нас читают, нас цитируют
Почетный статус «официального публикатора нормативных документов Национального объединения строителей» позволяет
изданию гарантировать своевременное получение полной и точной информации о деятельности объединения, а также наделяет
правом на эксклюзивную публикацию законодательных актов, проектов поправок в федеральное законодательство, нормативнотехнических документов, обращений, направленных в высшие инстанции Федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

С установкой на опережение
В эпоху глобального ускорения передвижения человечества
и компьютеризации всех сфер жизни «быть в сети» и получать
максимальное количество информации с минимальными затратами времени — жизненно важно. Вот почему издание имеет
полную интернет-версию по адресу www.vestnik.info
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Адресная рассылка
Строительные компании
Производители стройматериалов
Научные проектные институты и организации
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Вестник строительного комплекса — профессиональное сообщество
прогрессивно-мыслящих людей, объединяющее партнеров в различных регионах
России, что позволяет нам сохранять деловую репутацию издания.

