
Наименование Описание Локация на сайте Объем/период размещения Стоимость*
Стоимость 

работы 
журналиста

Пресс-релиз Публикация готового пресс-релиза компании Рубрика “Новости компаний”  +  соц. сети + 
Яндекс.Дзен + e-mail — рассылка

До 2000 зн. + 1 фотография 
(small photo) 10 000 ₽

Пресс-релиз / 
Новости копании Публикация готового пресс-релиза компании

Лента новостей (на Главной) + отраслевая 
рубрика + Яндекс.Дзен + база рассылки 
Инфопро54.ру

До 3000 зн. + 1 фотография. 18 000 ₽ 

Абонентское 
сопровождение

ПАКЕТ “ЭКОНОМ” Публикация готовых пресс-
релизов компании — до 3-х в месяц

Рубрика “Новости компании” + соц.сети + 
Яндекс.Дзен + e-mail рассылка

До 2000 зн. + 1 фотография 
(small photo) 20 000 ₽  /в месяц

ПАКЕТ 1:  Публикация готовых пресс-релизов 
компании  — до 4-х в месяц

Рубрика “Новости компании” + соц. Сети + 
Яндекс.Дзен + e-mail-рассылка

До 2000 зн. + 1 фотография 
(small photo) 25 000 ₽  /в месяц

ПАКЕТ 2:  Публикация готовых пресс-релизов — 
до 5 в месяц

Рубрика “Новости компаний”.  + соц. Сети + 
Яндекс.Дзен + e-mail-рассылка.

Пресс-релиз — до 2000 
знаков + 1 фото (small pho-
to). 

32 000 ₽  /в месяц

ПАКЕТ 3:
1. Публикация готовых пресс-
релизов — до 5 (пяти) в месяц;                                                                                                                               
2. Статья — 1 (одна)  в квартал.

Пресс-релизы в рубрике 
“Новости компании”                                                                                                                                        
                                                                                                                          
Статья — отраслевая рубрика с анонсом 
на главной странице (Главные события 
региона) + соц. Сети + Яндекс.Дзен + 
e-mail-рассылка

Пресс-релиз — до 2000 
знаков + 1 фото (small pho-
to). Статья — до 5000 знаков 
+ 2 фотографии

40 000 ₽  /в месяц

ПАКЕТ 4:                                                                                   
1. Публикация готовых пресс-
релизов — до 10 (десяти) в месяц;                                                                                                                          
2. Статья — 1 (одна) в квартал.

Пресс-релизы в рубрике “Новости 
компаний”. Статья — отраслевая рубрика 
с анонсом на главной странице (Главные 
события региона) + соц. Сети + Яндекс.
Дзен + e-mail-рассылка.

Пресс-релиз — до 2000 
знаков + 1 фото (small pho-
to). Статья — до 5000 знаков 
+ 2 фотографии

50 000 ₽  /в месяц

Сюжет дня

Публикация статьи по информационному 
поводу Заказчика. Обязательно согласование 
информационного повода с редакцией. Формат 
подачи — редакционный.

Отраслевая рубрика с анонсом на главной 
странице в “Сюжете дня” (главный 
материал на Главной странице 1 день, 
далее в Главное) + соц. Сети + Яндекс.Дзен 
+ e-mail-рассылка + push-уведомления по 
базе подписчиков.

Статья — до 7 000 знаков + 
3 фотографии. 50 000 ₽  /в месяц 5 000 ₽



Наименование Описание Локация на сайте Объем/период размещения Стоимость*
Стоимость 

работы 
журналиста

Статья Публикация статьи на актуальную для Заказчика 
тему.

Отраслевая рубрика с анонсом на главной 
странице (Главные события региона) + соц. 
Сети + Яндекс.Дзен + e-mail-рассылка + 
push-уведомления по базе подписчиков.

Статья — до 5000 знаков + 
2 фотографии. 35 000 ₽ 3 500 ₽

Актуальный разговор Интервью на актуальную тему Заказчика

Рубрика “Актуальный разговор” с анонсом 
на главной странице (1 неделя) + соц. Сети 
+ Яндекс.Дзен + e-mail-рассылка + push-
уведомления по базе подписчиков

Интервью до 8000 знаков + 
4 фотографии 45 000 ₽  4 500 ₽  

Рекламный видео- 
ролик Трансляция готового рекламного ролика

Все внутренние страницы сайта, в правой 
колонке под рубрикой “Актуальный 
разговор”

Хронометраж не более 
1 минуты. 

15 000 ₽ / 
1 неделя

Нижний бар Фиксированная сквозная ссылка на статью 
Заказчика, расположена на выделенной полосе В нижней части экрана

На выделенной полосе 
ставится заголовк статьи. 
Период — 1 неделя

 + 10 000 ₽  
к стоимости 
публикации

Прямым текстом
Публикация авторского текста Заказчика на 
актуальную тему. (возможны редакторские 
правки)

Рубрика”Прямым текстом”+ соц. Сети + 
Яндекс.Дзен + e-mail-рассылка + push-
уведомления по базе подписчиков

До 4 000 знаков + 
1 фотография 20 000 ₽

Портрет компании Статья-репортаж о компании

Отраслевая рубрика с анонсом на главной 
странице (Главные события региона) + соц. 
Сети + Яндекс.Дзен + e-mail-рассылка + 
push-уведомления по базе подписчиков

Статья  — до 5 000 знаков + 
5 фотографий + 1 видео

35 000 ₽  /в мес. 
Подготовка  
видео-контента 
в стоимость не 
входит

3 500 ₽

Бизнес-календарь Анонс мероприятия
Рубрика “Бизнес-календарь” + соц. Сети + 
Яндекс.Дзен + push-уведомления по базе 
подписчиков

До 3000 зн. + 1 фотография. 
Все материалы 
предоставляются Заказчиком

5 000 ₽

Спецпроекты:             
бизнес-
навигатор ДЕЛО; 
ПроНедвижимость: 
каталог; 
ПроЗдоровье.

Баннер-визитка На главной странице спецпроекта Размер 400*300

1 месяц — 
5000 ₽/в мес.
2 месяца — 
4500 ₽/в мес.
От 3 месяцев — 
4000 ₽/в мес.

Рекламный баннер На главной странице спецпроекта по запросу 15 000 ₽



Наименование Описание Локация на сайте Объем/период размещения Стоимость*
Стоимость 

работы 
журналиста

Тесты

Разработка и публикация теста. Тема заказчика. 
Формат, позволяющий в игровой форме 
привлечь внимание к бренду или продукту. 
Примеры тестов: рубрика “Мультимедиа”, 
раздел “Тесты”. 

Рубрика “Тексты” с анонсом в Главном 
(центральная колонка на Главной 
странице)  + соц. Сети + Яндекс.дзен + 
e-mail-рассылка + push-уведомления по 
базе подписчиков

Постоянно. 30 000 ₽

Коммерческий проект

Индивидуальный проект — разрабатывается 
силами редакции под потребности и задачи 
Заказчика. Форматы:
1. Редакционный — соблюдаются основные 
стилевые решения портала Infopro54.ru;
2. Промо-страница — брендированная страница 
с соблюдением стилей заказчика;
3. Лэндинг (одностраничный, многостраничный)

Отраслевая рубрика с анонсом на главной 
странице (Главные события региона) + 
активная ссылка в верхнем меню + соц. 
Сети + Яндекс.Дзен + e-mail-рассылка + 
push-уведомления по базе подписчиков.

Стоимость 
рассчитывается 
индивидуально.

Спонсор рассылки В начале рассылки ставится кликабельный 
баннер заказчика

10 000 ₽ / 
1 неделя

Видео-контент

1. ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ. Съемка и монтаж 
видеинтервью на заданную тему с 
представителем заказчика.
2. ВИДЕОСЮЖЕТ. Съемка и монтаж видеосюжета 
по информационному поводу Заказчика.
3. ВИДЕОРЕПОРТАЖ. Съемка и монтаж 
репортажа.

Отраслевая рубрика с анонсом в Главном 
(центральная колонка на Главной 
странице) + рубрика “ПроБизнес. Видео” 
(1 неделя на гланой старнице) + соц. Сети 
+ Яндекс.Дзен + e-mail-рассылка + push-
уведомления по базе подписчиков

Съемка классической 
камерой, Go-Pro (экшн-
камера), с квадрокоптера

Стоимость 
рассчитывается 
индивидуально

Партнерские 
материалы Публикация  готовой статьи Заказчика Рубрика “Партнерские материалы” + 

Яндекс.Дзен До 3000 зн. + 1 фото. 5 000 ₽-

Event
Организация и проведение бизнес-мероприятий 
любой сложности. Подготовка и публикация 
развернутого материала на портале Infopro54.ru

Стоимость 
рассчитывается 
индивидуально

Изготовление баннера Статика — от  700 ₽   GIF (слайды) – от 1000 ₽   HTML5 – от 3000 ₽
Работа журналиста 10% от базовой* стоимости публикации по прайс-листу

Все тексты принимаются в формате *.doc. Фото в формате *.jpg размером 900х600 px


