Рекламные возможности-2015

ПОРТАЛ «ВОЛГА НЬЮС» ЭТО:
Более 260 000 уникальных посетителей в месяц.
Более 2 000 000 просмотров ежемесячно.
До 16 500 уникальных посетителей в сутки.
Просмотреть статистику можно здесь

Самый крупный информационный портал в
Самарской губернии по объему новостей –
более 120 в день, 85% из них – эксклюзивные.
Первое место по показателю индекса
цитируемости среди СМИ Самарской области.
по данным федерального агентства «Медиалогия»
(по итогам 2013 года, Индекс цитируемости = 1236,88).
(по итогам 2014 года, Индекс цитируемости = 1912,75).
Показатели Яндекс тИЦ = 2600, Google PR = 6.

Полная и оперативная новостная
картина жизни Самарской области по
направлениям: Власть и политика,
Экономика и бизнес, Общество,
Происшествия, Спорт, Культура,
Светская хроника.

Яркая и интересная
информация о товарах и
услугах в Самарской
области по направлениям:

Деньги, Недвижимость,
Технологии, Автомобили,
Отдых,
Дом.Мебель.Интерьер,
Красота и Здоровье,
Образование и работа,
Права потребителя,
Таинственный покупатель.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ «ВОЛГА НЬЮС»:
Портал ГородТольятти.рф - полная и
оперативная новостная картина жизни г.
Тольятти по направлениям: Власть и
политика, Экономика и бизнес, Общество,
Происшествия, Спорт, Культура.

Более 137 000 уникальных
посетителей в месяц.
Более 720 000 просмотров
ежемесячно. До 6 500 уникальных
посетителей в сутки.

Проект ТЭКСамара.рф –

первый отраслевой интернетпроект о топливноэнергетической отрасли
Самарского региона.
Новости, аналитика, сделки,
государственное
регулирование, интервью
первых лиц – вся информация о
нефтяных, газовых, химических
и энергетических предприятиях
Самарской области.

Проект АгропромСамара.рф –

уникальный отраслевой интернет-проект о
развитии агропромышленного комплекса в
Самарском регионе. Подробная аналитика,
состояние посевной и уборочной кампаний,
новости, распоряжения органов власти,
информация о программах гос. поддержки –
вся самая полезная информация для
представителей сельскохозяйственной
отрасли.

АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА «ВОЛГА НЬЮС»:

*Приведены среднемесячные показатели 2015 года на основе статистики LiveInternet, тыс. человек

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА «ВОЛГА НЬЮС»:
1. БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА:
На портале «ВОЛГА НЬЮС»
существует 13 баннерных позиций
для размещения вашей рекламы.
•
•

•
•

•

Позиции продаются по времени сроком от 1 недели и более.
Типовые размеры баннерных
позиций: 996*68 pix, 525*68 pix,
180*180 pix, 245*68 pix.
Базовая стоимость размещения от
10800 руб. в месяц (см. прайс-лист).
Возможно размещение баннеров
в ротации. На одном месте может
быть размещено два (ротация 50%)
или три (ротация 30%) баннера. В
случае ротации стоимость
размещения снижается (см. прайс-лист).
Предоставляем услуги изготовления и
ресайза баннеров – стоимость по запросу,
в зависимости от сложности.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА «ВОЛГА НЬЮС»:

2. БРЕНДИРОВАННЫЕ ПОЛЯ:
Премиальная позиция для размещения вашей рекламы.
•
•
•
•
•

Брендированные поля размещаются на срок от 1 недели;
Сквозное размещение через все новостные рубрики, без ротации;
Постоянно присутствуют в поле зрения посетителя – двигаются вместе со скроллингом;
Более 350 000 просмотров в неделю, стоимость по прайсу 50 000 руб./неделя;
Предоставляем услуги изготовления и ресайза полей – стоимость по запросу.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА «ВОЛГА НЬЮС»:

3. БАННЕР-ПРЕДЗАГРУЗКА:
Эксклюзивная позиция для размещения вашей рекламы.
•
•
•
•

Появляется в момент захода посетителя на портал (длительность до 5 сек.).
Баннер-предзагрузка размещается на срок от 1 недели, без ротации;
Более 220 000 просмотров в неделю, каждому посетителю предзагрузка показывается 1 раз в сутки;
стоимость по прайсу 37 500 руб./неделя, предоставляем услуги изготовления и ресайза баннерапредзагрузки – стоимость по запросу.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА «ВОЛГА НЬЮС»:

4. ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА:
На портале «ВОЛГА НЬЮС» вы
можете размещать неограниченное
количество новостей о вашей
компании.
• Все размещенные новости
неограниченное время
сохраняются в архиве портала
и доступны читателям.
• Объем текстов от 3000 до 8000
знаков + фото.
• Базовая стоимость размещения
от 7000 руб. за 1 новость (см.
прайс-лист).

• При большом объеме новостей
возможно размещение с
существенными скидками по
пакетному предложению
«Новостной безлимит» (см.
прайс-лист).

• Написание текстовых
материалов не включено в
стоимость размещения и
оплачивается дополнительно
(см. прайс-лист).

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА «ВОЛГА НЬЮС»:

5. АНОНСИРОВАНИЕ
ТЕКСТОВ (новостей и статей):
На портале «ВОЛГА НЬЮС» вы
можете привлечь дополнительное
внимание читателей к вашей
новости или статье, разместив ее
анонс на главной странице портала.
• Анонсы размещаются на срок от 1
дня до 2 недель.
• Базовая стоимость
анонсирования материала на
главной странице от 5500 руб. за
1 день (см. прайс-лист).
• При размещении анонсов на
длительный срок стоимость
снижается до 2200 руб. за 1 день
(см. прайс-лист).

• При размещении анонса на
баннерном спецместе
изготовление баннера не
включена в стоимость
анонсирования (см. прайс-лист).

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА «ВОЛГА НЬЮС»:

6. ВИДЕО (ролики и сюжеты):
К любому текстовому материалу,
размещенному на портале «ВОЛГА
НЬЮС», вы можете дополнительно
прикрепить видео.
• Все размещенные сюжеты
(ролики) неограниченное
время сохраняются в архиве
портала и доступны
посетителям.
• Хронометраж видео – не
ограничен.
• Базовая стоимость размещения
от 19000 руб. за 1 сюжет до 5
минут (см. прайс-лист).
• Создание видео не включено
в стоимость размещения и
оплачивается дополнительно
(см. прайс-лист).

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА «ВОЛГА НЬЮС»:

7. ФОТОРЕПОРТАЖ:
К любому текстовому материалу,
размещенному на портале
«ВОЛГА НЬЮС», вы можете
дополнительно прикрепить фото.
• Все размещенные
фоторепортажи (галереи)
неограниченное время
сохраняются в архиве портала
и доступны посетителям.
• Объем фоторепортажа – до 25
фотографий.
• Базовая стоимость размещения
от 9000 руб. за 1 репортаж (см.
прайс-лист).

• Создание фото не включено в
стоимость размещения и
оплачивается дополнительно
(см. прайс-лист).

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА «ВОЛГА НЬЮС»:

8. ИНТЕРНЕТ-ОПРОС «ВОПРОС НЕДЕЛИ»:
«ВОПРОС НЕДЕЛИ» - это формат «умной» рекламы на портале «ВОЛГА НЬЮС», позволяющий не только
продвигать ваш бренд с точным попаданием в целевую аудиторию, но и собирать информацию о клиентах.
• Опрос размещается на портале в течение 2 недель.
• Базовая стоимость размещения 34 500 руб. за 1 опрос.
• Технические параметры опроса приведены в коммерческом предложении.

ПОРТАЛ «ВОЛГА НЬЮС» РЕКОМЕНДУЮТ:
АЛЕКСЕЙ СОРОКИН
Заместитель директора Волжского филиала компании Х5 Retail Group:

Волжский филиал компании X5 Retail Group активно сотрудничает с порталом «Волга-Ньюс».
Размещаем информационные материалы, фотографии с мероприятий, комментарии. Считаем, что
интернет-портал пользуется заслуженной популярностью у читателей, материалы, размещенные
на портале, доходят до читателя, вызывают живой отклик. Журналисты, фотографы, менеджеры
портала работают профессионально.

ИРИНА ЯНОВСКАЯ
начальник отдела рекламы и общественных связей, филиал «Поволжский», банк «ГЛОБЭКС»
(Группа Внешэкономбанка):
Портал «Волга Ньюс» - многолетний партнер банка «ГЛОБЭКС». Мы регулярно используем широкий
спектр информационно-рекламных возможностей, которые предоставляет нам агентство: это и
новостные публикации, и участие в дискуссионных обсуждениях актуальных проблем финансовой
сферы, и баннерная реклама банковских продуктов. Кроме высокой посещаемости портала, нас как
рекламодателя привлекает эффективная и удобная система работы с заказчиком,
профессионализм специалистов, высокая скорость размещения материалов.

ЕВГЕНИЙ КОРНИЛОВ
Директор центра по связям с общественностью СГАУ:
Главное преимущество портала «Волга Ньюс» - их цитируемость. Для нас, как для вуза,
работающего на международном уровне, крайне важно, чтобы наши новости могли читать по всему
миру. Отправляя информацию на «Волга Ньюс» мы уверены, что она не только будет прочитана
широким кругом читателей, но и процитирована в других СМИ – это очень эффективно.

ПОРТАЛ «ВОЛГА НЬЮС» РЕКОМЕНДУЮТ:
ЕЛЕНА ХАРИТОНОВА
Директор по связям с общественностью Поволжского филиала компании «МегаФон»:
С информагентством «Волга Ньюс» мы сотрудничаем уже много лет, размещаем информацию
сразу на нескольких порталах (vkonline, vninform, riasamara). Все эти СМИ отличаются
актуальностью информации, неизменной популярностью среди читателей, а команда издателей высоким профессионализмом. Все это позволяет нам успешно доносить информацию о компании, ее
продуктах и услугах до бизнес-аудитории Самары и Самарской области.

ИГОРЬ КОЖУШКО
зам. директора по маркетингу ООО Тренд (кухни Tendo) :
Заинтересовало предложение по размещению опроса посетителей портала "Вопрос недели". Это
тот редкий случай, когда можно поймать двух зайцев. С одной стороны - размещая вопросы по
интересной нам тематике мы получаем четкую информацию о поведении покупателей и можем
анализировать результаты голосования. А с другой стороны - почти на 15% увеличилась
посещаемость нашего сайта. Причем до 70% переходов с портала - заинтересованная целевая
аудитория. Результатами доволен. "Вопрос недели" отличный инструмент. Рекомендую.

ДМИТРИЙ БАРАБАШ
директор филиала ООО "Торговый дом "Миассмебель" в г. Самара :
Наша компания, помимо использования в повседневной деятельности новостных материалов
предоставляемых данным интернет ресурсом, успешно использует рекламные площадки «Волга
Ньюс» для информирования потенциальных клиентов о новинках производимой продукции,
привлекательных и выгодных предложениях для покупателей.
Слаженная и оперативная работа сотрудников делает общение максимально комфортным и
удобным для рекламодателя. Известность и популярность данного ресурса, гарантирует, что
ваша информация всегда найдёт своего заинтересованного читателя.

Не забудьте заглянуть к нам на портал по адресу:
http://волганьюс.рф

