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ДЕЛОВОЕ ИЗДАНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФОРМАТ№ МЕСТО 
РАЗМЕЩЕНИЯ

СРОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ

УСЛОВИЯ СТОИМОСТЬ
С НДС

СКИДКИ НОМЕР  
НА СХЕМЕ

1

2

3

НОВОСТЬ КОМПАНИИ
Публикуется при соответствии
редакционным требованиям

ИНФОРМАЦИЯ  
ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Публикуется при соответствии
редакционным требованиям

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
КОМПАНИИ

Бессрочное размещение.
По мере обновления текстовой 

информации уходит  
в архив новостей

2 недели

Бессрочное размещение.
По мере обновления

текстовой информации
уходит в архив пресс-релизов

ПАКЕТ  (10 новостей)

Фиксированная 
первая позиция

1 пресс-релиз 

В новостной
ленте (раздел

«Новости»)

В новостной 
ленте (раздел 
«Популярное», 

1 экран 

В нижней 
части главной 

страницы

5 000 руб.

2 500 руб.

1 500 руб.

1

2

3

На второй  
и последующие 

пакеты  
скидка 10%

На вторую 
и последующие 

новости   
скидка 10%

4 КАТАЛОГ
Визитная карточка предприятия:

название; логотип;  блок;  
сфера деятельности;  

продукция;  
видеоролик компании

Бессрочно Размещение  
в алфавитном  

порядке

Раздел 
«Предприятия 

ВПК»

5 000 руб.
4



ВЕДЕНИЕ БЛОГА
Текст не более 5000 знаков  

с пробелами, фото эксперта/лого 
компании (горизонтальное

от 600 pix по ширине),
в материалах допускаются

гиперссылки (до 3 шт.)

Один месяц.
По клику  

переход на статью

Три месяца Не более 10 материлов в месяц. 
Без рекламы третьих лиц.

Публикация должна содержать
полезную информацию:

• аналитика, • советы,
• комментарии по инфоповодам,

• обмен опытом.
Все материалы проходят 

модерацию редактором сайта. 
Обязательно фотография  

 к каждому материалу.

Место на 
«Слайдере»

одно из четырех

Рубрика 
«Выбор 

редакции»  
(1 экран)

20 000 руб.

6

4

7

При покупке 
блога  

на 6 месяцев- 
скидка – 15 %; 
на 9 месяцев – 

скидка 20%;  
при покупке  

на 12 месяцев – 
скидка 25%

Размещение новостей компании (в случае необходимости – новости будут написаны нашими журналистами*).
Все новости размещаются с гарантией индексации поисковых систем.
При условии соблюдения правил регламентации текстов.
Стоимость написания одной новостной статьи до 3 000 знаков с пробелами – 2 000 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ  БАННЕРОВ 

№ РАЗМЕР МЕСТО 
РАЗМЕЩЕНИЯ

СРОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ

СТОИМОСТЬ
С НДС

СКИДКИ НОМЕР  
НА СХЕМЕ

1 Сквозной.
На каждой странице сайта.

Один 
месяц

1170х230 pix 12 000 руб.
8

3  месяца – 10%
6  месяцов – 15%
12 месяцов – 20%

СТАТЬЯ/ ИНТЕРВЬЮ
с размещением фотоматериалов,

контактных данных,
индексируемых гиперссылок 

(максимум 3) на сайт компании

+ БОНУСЫ

АНОНС СТАТЬИ
на главной странице

+
КАТАЛОГ

Бессрочное размещение.
По мере обновления

текстовой информации
статья уходит в архив 

Фиксация на первом месте  
в течение 7 суток.  

Анонс статьи  
в разделе «Популярное»

Раздел 
«Предприятия 

ВПК»

20 000 руб. 
( пишется нашим 

журналистом)
15 000 руб  
(готовая)

5

На размещение 
второй  

и последующих 
статей  

скидка 10%

5

6

Бессрочно
Раздел 

«Предприятия 
ВПК»



2

3

Место на «Слайдере»
Одно из четырех

(1 экран)

Главная страница,
«сквозное» размещение.

Нижняя часть страницы, раздел 
«Партнеры»

Один 
месяц

Один 
месяц

370 х 490 pix

200 х 100 pix

5 000 руб.

2 000 руб.

6

9

7

4

1

3

2

5

9

6

8

Каждый  
последующий месяц –

скидка 10% 

Каждый  
последующий месяц –

скидка 10% 



ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  
РАЗДЕЛА «НОВОСТИ»

1. Материал должен содержать  
    сообщение о событии    
    (инфоповод).
2. Материал должен иметь  
    глагольный заголовок.
3. Длина заголовка – не более  
    80 знаков, включая пробелы.
4. Объем текста новости –  
    до 2–3 тыс. знаков,  
    включая  пробелы.
5. Текст может содержать активную  
    гиперссылку.

Внимание: если текст содержит 
активную гиперссылку,  
он исключается из трансляции 
Яндекс-новостей.

6. Размер фотографии – от 500 pix.
Если рекламодатель  
не предоставляет иллюстрацию, 
изображение подбирается  
на усмотрение редакции.  
Наличие изображения в новости 
обязательно (до 5 шт.)

ТРЕБОВАНИЯ  
К СТАТЬЯМ

1. Объем статьи – не более  
     7–10 тыс. знаков включая  
     пробелы.
2. Длина заголовка – не более  
     80 знаков, включая пробелы.
3. Размер фотографии –  
     от 500 pix.

Если рекламодатель  
не предоставляет 
иллюстрацию, изображение 
подбирается на усмотрение 
редакции. Наличие изображения 
в статье обязательно (до 5 шт.)

4. В статье может быть не более 
     трех гиперссылок.

ТРЕБОВАНИЯ  
К ПРЕСС-РЕЛИЗАМ

1. Объем статьи – не более  
    1,5–2 тыс. знаков включая  
     пробелы..
2. Длина заголовка – не более  
    80 знаков, включая пробелы.
3. Размер фотографии – от 500 pix.

Если рекламодатель не 
предоставляет иллюстрацию, 
изображение подбирается 
на усмотрение редакции. 
Наличие изображения в статье 
обязательно (до 5 шт.).

4. В статье может быть не более 
     трех гиперссылок.

ТРЕБОВАНИЯ  
К БАННЕРАМ 

1. Размер 1170х230 pix. (№8 на схеме)
Форматы: flash (файл .swf), gif, jpg, png.
Вес баннера не должен быть больше 200 Кб.
Для Flash (файл .swf) по возможности прикладывайте к каждому 
баннеру gif-заглушку весом не более 25 Кб.

2. Размер 370х490 pix. (№6 на схеме)
Форматы: flash (файл .swf), gif, jpg, png.
Вес баннера не должен быть больше 130 Кб.
Для Flash (файл .swf) по возможности прикладывайте к каждому 
баннеру gif-заглушку не более 25 Кб.

3. Размер 200х100 pix. (№9 на схеме)
Форматы: flash (файл .swf), gif, jpg, png.
Вес баннера не должен быть больше 40 Кб.
Для flash (файл .swf) по возможности прикладывайте к каждому 
баннеру gif-заглушку не более 25 Кб.
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ДЕЛОВОЕ ИЗДАНИЕ


