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Рекламодателям

Производство и трансляция рекламно-информационных
материалов на информационно-аналитическом портале Infopro54.ru

Все цены указаны в рублях. НДС не облагается. Скачать информацию для рекламодателей

 

Наименование Описание
Локация на

сайте
Объём/период
размещения

Стоимость

Пресс-релиз
Публикация готового

пресс-релиза
компании.

Рубрика
«Новости
компании»

До 2 000 знаков 7 000.-

Пресс-релиз/
новости
компаний

Публикация готового
материала.

Лента
новостей +
отраслевая
рубрика

До 3000 знаков,
1 фотография

15 000.-

Абонентское
сопровождение

*предложение
действует при

условии
подписания
контракта не
менее чем на 3

месяца

Публикация готового
пресс-релиза
компании.

Рубрика
«Новости

компании» - 5
в месяц

Новость - до 2
000 знаков

20 000.-

Публикация готовых
пресс-релизов/

новостей — 5 в месяц;
Статья — 1 в квартал

Пресс-релизы/
новости —
рубрика
"Новости
компании";
Статья — на
главной
странице

"Главное". В
отраслевой
рубрике.

Новость — до 2
000 зн.; Статья
— до 8 000 зн.

28 000 р.

Публикация готовых
пресс-релизов/

новостей — 5 в месяц.
Статья — 1 в месяц

Пресс-релизы/
новости —
рубрика
"Новости
компании";
Статья — на
главной
странице

"Главное". В

Новость — до 2
000 зн.; Статья
— до 8 000 зн.

36 000 р.

Недвижимость Здоровье Бизнес
188.120.226.164

https://infopro54.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
https://infopro54.ru/comfort/
https://infopro54.ru/prozdorovie/
http://businessjump.infopro54.ru/
https://isc.sans.edu/ipinfo.html?ip=188.120.226.164
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отраслевой
рубрике.

Пакет
БЕЗЛИМИТ

Публикация готовых
пресс-релизов/

новостей — до 20 в
месяц. Статья — 1 в

месяц

Пресс-релизы/
новости —
рубрика
"Новости
компании";
Статья/

интервью — на
главной
странице

"Главное". В
рубрике в

соответствии с
тематикой

Новость — до 2
000 зн.; Статья
— до 8 000 зн.

40 000.-

Сюжет дня
*тема заказчика

по
согласованию с
редакцией

Статья на актуальную
тему или по

информационному
поводу заказчика.

На главной
странице:

"Сюжет дня" —
1 день; Далее -
в Главном и в
тематической
рубрике. Анонс
материала в
редакционной
рассылке по

базе
подписчиков
Infopro54.ru

5 000-8 000 зн. 40 000.-

Статья Тема заказчика.

"Главное"
(центральная
колонка),

"Лента
новостей";
Отраслевая

рубрика. Анонс
материала в
редакционной
рассылке по

базе
подписчиков
Infopro54.ru

5 000-8 000 зн. 25 000.

Лонгрид Большая статья с
разбивкой

фотографиями и видео

"Главное"
(центральная
колонка) ,

"Лента
новостей",

До 10 000 зн.
Фотографии до

20 шт.
Производство
видео и фото-

30 000.-

Недвижимость Здоровье Бизнес
188.120.226.164

https://infopro54.ru/comfort/
https://infopro54.ru/prozdorovie/
http://businessjump.infopro54.ru/
https://isc.sans.edu/ipinfo.html?ip=188.120.226.164
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отраслевая
рубрика. Анонс
материала в
редакционной
рассылке по

базе
подписчиков
Infopro54.ru.

контента —
стоимость

рассчитывается
отдельно

Авторская
колонка

Авторский текст
заказчика публикуется
в колонке. Редакция
оставляет за собой

право незначительной
редактуры текста с
обязательным
согласованием с

автором

Рубрика
"Авторская

колонка" Анонс
материала в
редакционной
рассылке по

базе
подписчиков
Infopro54.ru.

До 6 000 зн. 20 000.-

Актуальный
разговор

Интервью на
актуальную тему.

Главная
страница — 1
неделя. Анонс
материала в
редакционной
рассылке по

базе
подписчиков
Infopro54.ru.

До 12 000 зн..
Фотографии —

до 5 шт.
Возможно
размещение

видео-
контента.

40 000 р.

Портрет
компании

Статья/репортаж о
компании (история,
достижения, планы,

перспективы)

"Главное"
(центральная
колонка),

"Лента
новостей",
отраслевая

рубрика. Анонс
материала в
редакционной
рассылке по

базе
подписчиков
Infopro54.ru

До 10 000 зн..
Фотографии до

10 шт.
Производство
видео и фото-
контента —
стоимость

рассчитывается
отдельно

35 000 р.

Статья с видео-
контентом

Подготовка
информационного
материала; Съемка и

монтаж видео-
контента: сюжет,

интервью, репортаж.

"Главное"
(центральная
колонка),

"Лента
новостей",
отраслевая

рубрика. Анонс

Статья — до 8
000 зн. Видео

—
хронометраж
до 5 минут

45 000.-

Недвижимость Здоровье Бизнес
188.120.226.164

https://infopro54.ru/comfort/
https://infopro54.ru/prozdorovie/
http://businessjump.infopro54.ru/
https://isc.sans.edu/ipinfo.html?ip=188.120.226.164
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материала в
редакционной
рассылке по

базе
подписчиков
Infopro54.ru 

Партнерство
материала

Размещение логотипа
компании над статьей

с обозначением
статуса партнера и
переходом на сайт.

Над статьей - 20 000 р.

Коммерческий
проект

Индивидуальный
проект —

разрабатывается
силами редакции под
потребности и задачи
заказчика. Форматы: 1.

Редакционный —
соблюдаются основные
стилевые решения
сайта; 2. Промо-
страница —

брендированная
страница с

соблюдением стилей
заказчика; 3. Лэндинг

Главная
страница

Infopro54.ru
Анонс

материала в
редакционной
рассылке по

базе
подписчиков
Infopro54.ru 

 

_

Стоимость
рассчитывается
индивидуально

Тест

Разработка и
публикация теста. Тема
заказчика. Формат,
позволяющий в
игровой форме

привлечь внимание к
бренду или продукту.
Примеры тестов здесь

http://infopro54.ru/quiz/

Рубрика
"Тесты" Анонс
материала в
редакционной
рассылке по

базе
подписчиков
Infopro54.ru

Постоянно 30 000.-

Рекламный
видео-ролик

Публикация готового
рекламного ролика под

редакционными
статьями.

Рубрики:
"Сюжет дня",

"Главное"

Хронометраж
обсуждается.
Период — 1

(одна) неделя 

20 000 р.

Спонсор
рассылки

В начале рассылки
ставится кликабельный
баннер заказчика.

- 1 неделя 15 000 р.

Видео-контент 1. ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ.
Съемка и монтаж
видеинтервью на

Съемка
классической
камерой, Go-

  Стоимость
рассчитывается
индивидуальноНедвижимость Здоровье Бизнес

188.120.226.164

https://infopro54.ru/comfort/
https://infopro54.ru/prozdorovie/
http://businessjump.infopro54.ru/
https://isc.sans.edu/ipinfo.html?ip=188.120.226.164
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заданную тему с
представителем
заказчика. 2.

ВИДЕОСЮЖЕТ. Съемка
и монтаж видеосюжета
по информационному
поводу Заказчика. 3.
ВИДЕОРЕПОРТАЖ.
Съемка и монтаж

репортажа.

Pro (экшн-
камера), с

квадрокоптера.

Бизнес-
мероприятия

Организация и
проведение

мероприятий любой
сложности. Подготовка

и публикация
развернутого

материала на портале
Infopro54.ru

   
Стоимость

рассчитывается
индивидуально

Изготовление
баннера

      От 1000 руб.

Работа
журналиста

     

10% от
базовой*
стоимости
публикации

(*цена по
прайс-листу)

 

Размещение баннерной рекламы: форматы, размеры, цены, условия

Все цены указаны в рублях за 1 неделю. НДС не облагается. В стоимость не входит
изготовление баннеров.

Ротация 50% на всех баннерных местах, кроме Баннера 1 и Баннера 2.

Баннер 1 1 неделя Сквозной 1142 х 253 пикс 15 000.-

Баннер 2 1 неделя Главная 560 х 180 пикс 15 000.-

Баннер 3 1 неделя Главная 560 х 180 пикс временно не доступен

Баннер 4 1 неделя Главная 269 х 460 пикс 12 000.-

Баннер 5 1 неделя Главная 269 х 460 пикс 12 000.-

Баннер 6 1 неделя Главная 269 х 460 пикс 12 000.-Недвижимость Здоровье Бизнес
188.120.226.164

https://infopro54.ru/comfort/
https://infopro54.ru/prozdorovie/
http://businessjump.infopro54.ru/
https://isc.sans.edu/ipinfo.html?ip=188.120.226.164
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Баннер 7 1 неделя Главная 269 х 460 пикс 12 000.-

Баннеры 8-11 1 неделя Главная 900 х 200 пикс 12 000.-

Баннер 12 1 неделя Сквозной 1142 х 253 пикс 12 000.-

Баннер 13 1 неделя Рубрики 850 х 200 пикс 8 000.-

Баннер 14 1 неделя Рубрики 850 х 200 пикс 6 000.-

Баннер 15 1 неделя Рубрики 269 х 460 пикс 8 000.-

Баннер 16 1 неделя Рубрики 269 х 460 пикс 6 000.-

Баннер 17 1 неделя Внутренняя 850 х 200 пикс 12 000.-

Баннер 18 1 неделя Внутренняя 269 х 460 пикс 10 000.-

Баннер 19 1 неделя Внутренняя 269 х 460 пикс 10 000.- 

Баннер 20 1 неделя Лента новостей 269 х 460 пикс 10 000.- 

Баннер 21 1 неделя Лента новостей 269 х 460 пикс 10 000.- 

Баннер 22 1 неделя Внутренняя 269 х 460 пикс 12 000.-

 

Положение баннеров на главной
странице Infopro54.ru

Страницы рубрик

Недвижимость Здоровье Бизнес
188.120.226.164

https://infopro54.ru/wp-content/uploads/2019/04/Novy-skrin-glavnoy-4_04.jpg
https://infopro54.ru/comfort/
https://infopro54.ru/prozdorovie/
http://businessjump.infopro54.ru/
https://isc.sans.edu/ipinfo.html?ip=188.120.226.164
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Лента новостей
Страницы новостей

Недвижимость Здоровье Бизнес
188.120.226.164

https://infopro54.ru/wp-content/uploads/2019/04/Novy-skrin-glavnoy-4_04.jpg
https://infopro54.ru/wp-content/uploads/2019/04/Rubriki-Skrinshot-4_04-1.jpg
https://infopro54.ru/comfort/
https://infopro54.ru/prozdorovie/
http://businessjump.infopro54.ru/
https://isc.sans.edu/ipinfo.html?ip=188.120.226.164
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Недвижимость Здоровье Бизнес
188.120.226.164

https://infopro54.ru/wp-content/uploads/2019/04/Skrinshot-novosti-4_04.jpg
https://infopro54.ru/comfort/
https://infopro54.ru/prozdorovie/
http://businessjump.infopro54.ru/
https://isc.sans.edu/ipinfo.html?ip=188.120.226.164
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Технические требования

1. Поддерживаемые форматы: .jpg, .png, .gif, html5

2. Размеры баннеров должны точно соответствовать размерам указанным в
баннерной сетке. Баннеры в формате html5 могут растягиваться по ширине, с

фиксированной высотой, указанной в баннерной сетке. 

3. Вес баннера не должен превышать 150 КБ

4. Ссылки к баннерам должны вести на раздел сайта компании-заказчика,
соответствующий рекламируемому товару или услуге. 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций (Роскомнадзор)

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Адрес редакции: 630105, г. Новосибирск, Красный проспект 88/1, оф. 10

Коммерческий директор: Татьяна Краснова

Телефон: +7 (383) 319-89-02; +7 (913) 007 53 93

E-mail: infopro54@mail.ru

Популярное с сайта

«Яблочники» утвердили
своего кандидата

Мэр назначил нового
городского «завхоза»

Новосибирск успешно
справился с переходом наНедвижимость Здоровье Бизнес

188.120.226.164

https://infopro54.ru/wp-content/uploads/2019/04/Skrinshot-novosti-4_04.jpg
mailto:infopro54@mail.ru
https://infopro54.ru/news/yablochniki-utverdili-svoego-kandidata/
https://infopro54.ru/news/mer-naznachil-novogo-gorodskogo-zavxoza/
https://infopro54.ru/news/novosibirsk-uspeshno-spravilsya-s-perexodom-na-cifru/
https://infopro54.ru/news/yablochniki-utverdili-svoego-kandidata/
https://infopro54.ru/news/mer-naznachil-novogo-gorodskogo-zavxoza/
https://infopro54.ru/news/novosibirsk-uspeshno-spravilsya-s-perexodom-na-cifru/
https://infopro54.ru/comfort/
https://infopro54.ru/prozdorovie/
http://businessjump.infopro54.ru/
https://isc.sans.edu/ipinfo.html?ip=188.120.226.164
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24/06/2019, 10:12

Им стал победитель прошедших

ранее партийных праймериз.

24/06/2019, 10:09

Распоряжение о назначении

подписано в пятницу 21 июня.

24/06/2019, 10:07

«цифру»

На это ушло три недели.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии,

графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых

материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции

информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.
Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой  публикуются на коммерческой основе.
 

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №  ФС77-59424 от 3.10.2014,

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 
 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость Здоровье Бизнес

О редакции Рекламодателям Правила сайта Контакты

188.120.226.164

https://infopro54.ru/news/novosibirsk-uspeshno-spravilsya-s-perexodom-na-cifru/
https://basis.myseldon.com/ru?promoCode=Khakasia04&PartnerId=15940
https://www.liveinternet.ru/click
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https://infopro54.ru/comfort/
https://infopro54.ru/prozdorovie/
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https://infopro54.ru/red/
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https://isc.sans.edu/ipinfo.html?ip=188.120.226.164

