
Возможности сотрудничества 





Наши преимущества 

Нас читают, потому что мы профессиональны, 
объективны и независимы  
 
У нас регистрируются, чтобы находить 
партнеров и предлагать свои товары и услуги 
 
Нашей аналитикой пользуются органы власти и 
различные СМИ региона 



У нас информация о: 

Строительных тендерах и их результатах 
 
Строящихся объектах, застройщиках  
 и подрядчиках 
 
Материалах, технике и услугах  
в строительной отрасли и их поставщиках 
 
Жилой и коммерческой недвижимости 
на первичном и вторичном рынке 

Вакансиях и резюме в строительной отрасли 
 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая 
документация о строительстве 
 
Новости и аналитика по объемам строительства, планам 
развития регионов, строительным ком-паниям, 
объектам, персонам 



Нас читают и отслеживают: 

Крупные поставщики материалов  
и техники строительного рынка Югры 
 
Ведущие учебные заведения округа и их студенты 
 
Чиновники и представители органов власти 

Покупатели и продавцы недвижимости 
 
Журналисты ведущих СМИ региона 
 
Крупные строительные и проектные  компании 
региона в том числе и члены Ассоциации строителей 
Сургута и Сургутского района, члены Союза 
строителей Югры 

 



Мы предоставляем 
бесплатную площадку для 

Публикации новостей из жизни компании 
 
Предложений товаров, услуг, информации о проведении 
акций и скидок для членов портала 
 
Публикация комментариев и авторитетных мнений от 
имени компаний и их сотрудников 
 
Бесплатное размещение вакансий  
и резюме в разделе «Кадры» 

Бесплатная публикация объявлений   
по покупке или продаже недвижимости 
 
Возможность добавлять другие  компании в партне-ры, 
отслеживать события в их жизни (новые товары, тендеры, 
вакансии), обмениваться сообщениями 
и комментариями 
 
Для студентов, аспирантов, научных сотрудников для 
публикации своих исследовательских работ 



Покупка тарифного плана для расширенного доступа к сайту 
Возможность просматривать закрытую информацию о компаниях и объектах.  

Размещение баннерной рекламы на сайте 
Возможность более эффективного продвижения своей компании.  
Контроль числа показов и переходов (кликов) по рекламным объявлениям. 

Подготовка информационного материала 
о компании или конкретном человеке силами информагентства с размещением на главной 
странице сайта. Также воз-можно распространение готового материала, через прочие СМИ 
(печатные, телевидение, радио). 

Условия коммерческого 
сотрудничества 





Баннерная реклама 

Контроль 
Вместе с баннером вы получите доступ к личному каби-
нету по управлению рекламой, чтобы в удобном виде 
просматривать статистику показов баннера и контро-
лировать расходы по рекламе. 

Баннер на сайте  
— это эффективный инструмент донести ваше рекла-
мное послание до целевой аудитории. Баннеры 
меняются динамически в зависимости от контента 
(содержания) страницы. 



Подготовка информационного материала 
 
Информационное агентство «ЮграСтройИнфо» уже зарекомендовало себя как эксперта в области строительной 
информации. В агентстве работают профессиональные журналисты, способные грамотно подготовить материал по заказу, 
разобраться в проблеме, осветить преимущества компании на рынке, представить новый товар или услугу широкому 
сообществу строителей. 
 
Благодаря партнерским отношениям с ведущими СМИ региона, мы можем распространять информационные материалы 
не только через сайт ЮСИ.рф, но и через ведущие печатные издания округа, радио и телеканалы. 
 
Возможна профессиональная фото или видеосъемка и монтаж сюжета. 



я 

По вопросам сотрудничества 
обращайтесь по: 

Тел.: +7 (3462) 23-58-05 
Email: ugrastroyinfo@gmail.com 

www.юси.рф 

mailto:ugrastroyinfo@gmail.com
http://www.ugrastroyinfo.ru
http://www.ugrastroyinfo.ru

