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О портале
Информационно-аналитический портал
образован профессионалами:
в сфере госзакупок (закон 44ФЗ);
защиты прав предпринимателей и конкурентного права;
аналитической журналистики;
практики анализа и применения конкурентных процессов.

Наша цель - сформировать национальное конкурентное
мышление. Портал позволяет приобрести практические
навыки борьбы за конкурентоспособность своего предприятия.
Дискуссии и форумы портала демонстрируют как
предприниматели отстаивают свои законные интересы.
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Структура аудитории
Предприниматели, юристы, экономисты,
Общероссийский Народный Фронт,
Правительство РФ, Правительство субъектов РФ,
управление ФАС России, ассоциации промышленников,
ректораты ВУЗов, прокуратура РФ, МВД, ФСБ,
депутаты Госдумы, Законодательного Собрания Спб и
субъектов СЗФО РФ, Генконсульства в Спб,
руководители компаний, правление ТПП,
отделение ООО «Деловая Россия».
Портал ориентируется на запросы людей, способных
принимать самостоятельные решения и проводить их в жизнь.
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Разделы
Центр Общественных процедур (ЦОП)
Одной из ключевых задач ЦОП является юридическое сопровождение деятельности субъектов регионального бизнеса, в
связи с коррупционным давлением, рейдерством, нарушением
их прав и интересов, незаконным юридическим преследованием, предание таких фактов огласке и привлечение к ним общественного внимания.
Основные виды деятельности ЦОП:
• аналитический – мониторинг и анализ ситуации с коррупционным давлением и рейдерскими проявлениями в бизнес сообществе;
• оперативный – рассмотрение обращений предпринимателей по конкретным случаям рейдерства и коррупции, оказание
содействия в обращении в контролирующие и надзорные органы государственной власти;
• информационно-новостной – создание информационных
ресурсов и широкое публичное освещение фактов коррупционного давления на бизнес и рейдерских атак; освещение решений экспертного совета Центра общественных Процедур и
иных мероприятий.
• законодательный – разработка предложений по совершенствованию законодательства Российской
Федерации с учетом мнения предпринимателей о сложившейся практике правоприменения, направленных на противодействие
коррупции, снижение административных
барьеров и улучшение инвестиционного
климата.
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Учебный центр «Конкурентные технологии. Обучение»
проводит практические семинары для специалистов, работающих в сфере закупок.
Нами подготовлены программы
повышения квалификации для:
заказчиков и поставщиков,
руководителей и контрактных
управляющих.
Семинары, обучающие программы, удобство и компетентность в обращении с законами.

Реестр жалоб и решений
Это уникальный сервис, позволяющий найти необходимые сведения по заданным
критериям поиска.
Цель - определение практики
рассмотрения жалоб контролирующими органами.
Определение соответствия решения тем или иным критериям
поиска производится по результатам аналитической работы высокопрофессиональных юристов, на основании анализа текста
жалоб, решений и предписаний.
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Журнал «Конкуренция и рынок»
Высокопрофессиональное информационно-аналитическое издание. Журнал является инструментом лоббирования интересов национальных предпринимателей
России и совершенствования конкурентной среды субъектов РФ. С этой целью,
для подготовки публикаций организуются
круглые столы, симпозиумы, конференции. Активно формирует медийно-информационное пространство с 1998года.
Тираж 5000 экз.
В разделе журнала находятся анонсы следующего номера, архив в свободном доступе, экспертные мнения.
На портале есть возможность приобрести
электронную версию журнала. Приобретение электронной версии и участие в форумах позволит вам активно продвигать
вашу динамично развивающуюся компанию в СЗФО РФ.

Наши проекты
• Быть первым, быть лучшим;
• календарь на 2016 год;
• Российские губернаторы размышляют.
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Издания, сервисы
Журнал «Конкуренция и рынок»
(бумажная и электронная версии)
Календарь
Реестр жалоб и решений

Рекламные возможности
Реклама на портале
На портале для размещения рекламы существуют следующие баннерные форматы 1170х90, 1170х200, 1170х300 (горизонтальные), 165х80, 165х120, 165х200 (вертикальные)
Возможно размещение рекламы в разделах
(рекламные статьи, новости)
Спецпроекты
Рекламное место в бумажной версии журнала (модульная,
статьи, спецпроекты) см. прайс ниже
Стоимость спецпроектов рассчитывается индивидуально.
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www.konkir.ru
Тел.: (812) 33-111-33
e-mail: info@konkir.ru

Жизнь доказывает, что там, где нет должного конкурентного
мышления, спится лучше, но живется хуже.
Вы хотите стать конкурентоспособным в России?
Об особенностях национального мышления и коллизиях
на рынках в прошлом и настоящем Вы можете прочитать
на страницах всероссийского журнала «Конкуренция и рынок».
На сайте www.konkir.ru Вы можете свободно подписаться
на электронную версию журнала – 279 за номер
р
или бумажную версию журнала – 3 900 за год (6 номеров).
Если Ваша маркетинговая стратегия требует продуктивной
публикации в СМИ или размещения рекламного модуля,
то выберите подходящую рекламную площадь на страницах
журнала «Конкуренция и рынок».

Действителен с 1.02.2015
VIP- проект

(первая обложка + 6 страниц)

Прайс-лист
Главный рекламный модуль
(разворот перед содержанием)

Цены включают НДС (18 %)
Разворот

договорная цена
Спецместо

120 000

180 000
420х275 (+5мм со всех сторон на обрез)

II обложка

115 000

III обложка

85 000

120 000
420х275 (+5мм со всех сторон на обрез)

IV обложка

198 000

210х275 (+5мм со всех сторон на обрез)

210х275 (+5мм со всех сторон на обрез)

210х275 (+5мм со всех сторон на обрез)

1/1 полоса

1/2 полосы

1/3 полосы

75 000

210х275 (+5мм со всех сторон на обрез)

48 000

вертикальная или горизонтальная
102,5х275 или 210х135 (на вылет)

30 000
210х92 (на вылет)

При повторном размещении рекламного модуля скидка – 10 %.
** При заключении контракта на год скидка на рекламную площадь – 20 %.
*** С марта 2015 г. принимаем заказы на размещение рекламы на информационном портале konkir.ru.

Скромность – прямой путь к неизвестности и потере рынка.

Контакты
Оператор раздела «Центр Общественных Процедур»:
e-mail: bpk.lenobl@gmail.com
Оператор раздела «Учебный центр»:
e-mail: bpk.lenobl@gmail.com
Оператор раздела «Реестр жалоб и решений»:
e-mail: bpk.lenobl@gmail.com
Оператор раздела «Журнал «Конкуренция и рынок»»:
e-mail: info@konkir.ru
Оператор раздела «Наши проекты»:
e-mail: info@konkir.ru
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