
Единственный глянцевый специализированный журнал «Архитектура 
и строительство», публикации в котором признаны ВАК,  
выходит 1 раз в 2 месяца. 

Тираж – 1000 экземпляров.
Формат: 220х290 см в цвете на 60-80 страницах А4. 

Единственное в Республике Беларусь 
официальное издание Минстройархитектуры
выходит 4 раза в месяц (каждый четверг)

Тираж – 4000 экземпляров в месяц.
Формат: А3 в цвете на 8 полосах.

Наши СМИ для ведущих 
предприятий – участников стройрынка,
специалистов и профессионалов
строительного дела



Каждый четверг газету читают руководители  
гигантов  стройотрасли

С нами работают 
крупнейшие строительные, торговые и производственные 
предприятия стройкомплекса; проектные, генподрядные 
организации; специалисты в области архитектуры и дизайна; 
творческие мастерские. 

Расширяйте круг партнеров по бизнесу 
и получайте новые контакты и заказы!



Расскажите о своей компании, 
получите новые контакты и заказы! 

Минимальный размер модуля – 40 см2

Разработка модуля (до 100 см2) – 24 руб. с НДС.
Написание статьи – от 135 руб. с НДС,
полоса – 270 руб. с НДС; 
разворот (2 полосы) – 396 руб. с НДС

Действует гибкая система скидок
Пакетное размещение – со скидками до 35% 

Свяжитесь с менеджером по телефонам:
+375 17 358 74 89, 
+375 29 141 14 20



ВОЗМОЖНОСТИ 1-й полосы:
Разместите поздравления, 
объявления, новости компании, 
модульную рекламу!

Наши специалисты напишут статью, 
разработают рекламный модуль



ВОЗМОЖНОСТИ 2-3 полос
2-я полоса: 
новости Минстройархитектуры, 
регионов и компаний, интервью с лидерами отрасли

3-я полоса:
обзоры новинок производства
технологии
услуги
международное сотрудничество
актуальные данные о рынке стройматериалов 
и услуг 
информация об объектах и перспективах рынка



ВОЗМОЖНОСТИ 4-7 полос

Размещение по доступной цене

Уникальная возможность заявить о 
продукции, услугах, преимуществах, 
достижениях  на развороте

Вы будете в курсе настроений рынка!



Журнал «Архитектура и строительство»
читают руководители предприятий, ведущие 
специалисты отрасли, 
предприниматели, ученые

 Максимум полезной информации

 Градостроительные проекты

 Советы проектировщиков

 Материалы для отделки

 Новинки производителей

 Умный дом и коммуникации

 Дизайн интерьера 

С нами работают
крупнейшие проектные, генподрядные 
организации; 
поставщики спецтехники и 
оборудования;
специалисты в области архитектуры и 
дизайна; 
творческие мастерские, учреждения 
образования



Производители и строители  
размещают в журнале 
информацию о своем 
предприятии, производстве, 
материалах, технологиях, 
инструментах сопровождения 
проектов, машинах и механизмах

Ученые и специалисты  
размещают в журнале статьи о 
строительной и архитектурной 
науке. У журнала высокий индекс 
цитирования!

Размещение рекламных модулей — от 80 руб. с НДС
Размещение научной статьи — полоса 30 руб., 
2 полосы 45 руб. с НДС

Разработка рекламных модулей – от 30 руб. с НДС

Написание рекламных статей – от 120 руб. с НДС



ПОДПИСКА
НА 2023 ГОД



ТИПОГРАФИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА



У нас разумные цены и отличное качество! 

Действует гибкая СИСТЕМА СКИДОК для постоянных клиентов!

Предприятиям, входящим 
в состав Минстройархитектуры 

и/или являющимся членами БелТПП,  
предоставляются ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ скидки

stroimedia.by
smp.by

Рады сотрудничеству!

220123, Минск, ул. В. Хоружей, 13/61
+375 17 358-74-89
+375 29 141-14-20

reclama@stroimedia.by
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