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http://pfo.volga.news/

Информационный портал «Волга Ньюс» - это динамично развивающийся
интернет-ресурс с сильной и целеустремленной командой профессиональных
журналистов, редакторов и медиа-менеджеров.
Портал ориентирован на информационно-новостные потребности жителей Поволжья. При этом «Волга Ньюс» имеет широкую аудиторию, включая представителей бизнеса и органов власти, и охватывает все сферы жизни: политика, бизнес, общество, культура, спорт.
Интернет безоговорочно лидирует среди источников информации, предпочтительных для размещения рекламы и PR.
Для большинства людей активного возраста это единственный постоянный
источник информации. Он доступен различным группам и не знает границ.
Информация в Сети остается навсегда, и это значит, что по запросу пользователя она будет представлена в поисковой выдаче, сколько бы времени ни прошло. Кроме того, размещенная Вами информация попадает в мониторинги,
которые проводятся в Сети и помогают отслеживать позиции конкурентов.
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Принимая решение о размещении информации в Сети, вам нужно только определить, какой цели Вы хотите достичь публикацией, и профессиональные
журналисты подготовят материал по всем правилам сетевого продвижения.
Надо ли увеличить объем продаж,
вывести на рынок новую продукцию,
рассказать о новой технологии,
пригласить к сотрудничеству партнеров,
познакомить аудиторию с новыми проектами, персонами, направлениями,
дать импульс старым проектам,
поддержать лояльность партнеров и потребителей,
подчеркнуть социальную ответственность Вашего бизнеса
все эти задачи решаются серией публикаций, размещенных в
определенных разделах портала.
При подготовке материалов журналисты обращаются к экспертам за комментариями, в качестве которых выступают руководители министерств и ведомств
региона.
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Аудитория
Башкортастан 			
Татарстан				
Нижегородская область
Самарская область 		
Пермский край 			
Волгоградская область
Саратовская область 		
Оренбургская область 		
Удмурдская республика
Пензенская область 		
Кировская область 		

4 071 064
3 868 730
3 260 267
3 205 975
2 634 409
2 545 937
2 487 529
1 994 762
1 517 164
1 348 703
1 297 474

Ульяновская область 		
Республика Чувашия 		
Астраханская область 		
Республики Мордовия 		
Марий Эл. 				

1 257 621
1 236 628
1 018 626
807 453
685 865

Так же новости на портале «Волга Ньюс»
читают в Москве и Санкт-Петербурге
(до18% траффика приходится
на столичные города).

Волга Ньюс входит в ТОП-30 по РФ
по рейтингу Медиалогии среди Интернет порталов.
http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/5512/
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Позиции в Сети Интернет
Издательский проект информационного портала «Волга
Ньюс» - информационно-аналитическое издание «ТЭК и
химия Самарской области» - стал победителем конкурса
«МедиаТЭК-2016», проводимого Минэнерго, в номинации
«Современное производство и развитие ТЭК» среди
региональных печатных СМИ. На церемонии награждения
пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков
вручил шеф-редактору издания Петру Слизевичу диплом и
памятную статуэтку.
Министр энергетики России Александр Новак отметил на
награждении важность объективного освещения работы
ТЭК, в котором трудятся более двух миллионов человек и
который дает более четверти ВВП России. «Нам в равной
степени нужно показывать и лучшие стороны, и проблемы
отрасли, потому что, только обозначая проблемы, мы будем
быстрее их решать», - сказал министр.
В 2016 году на этот конкурс было представлено свыше 350 работ из более чем 60 регионов, и мы очень рады победе в
такой жесткой борьбе. У нас большие творческие планы, и мы приглашаем Вас к участию в создании новых интересных и
содержательных проетов.
Подробную информацию можно найти на портале «Волга Ньюс» http://volga.news/article/425441.html
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Мы предоставляем вам клиентов!
посетителей
посетителей
Информационный
портал «Волга Ньюс» - это молодой и динамично развивающийся
созданный сильной и целеустремленной командой журналистов и редакторов.
Число уникальных Интернет-ресурс,
Число уникальных
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На сегодняшний день портал «Волга Ньюс» это:

17 640

296 820

 Высокая посещаемость - за 2014 год нас посетило более 2,7 млн. человек, текущая посещаемость более 260 000 уникальных посетителей в месяц.
 Высокое количество просмотров - за 2014 год наши посетители просмотрели более 26 млн. страниц, текущее среднее количество просмотров более 2,2 млн. в месяц.
 Первое место по индексу цитируемости среди СМИ Самарской области по версии федерального агентства «МЕДИАЛОГИЯ»
 Первое место по индексу медиа-активности среди СМИ Самарской области по данным федерального агентства «ИНТЕРИнформационный портал «Волга Ньюс» - это молодой и динамично развивающийся
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Размер
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руб.
Декабрь
1,3
1,0
28 800 руб.
42 500 руб.

скв
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Апрель
Брендированные
ротации
поля Без
89 000 руб.

Стоимость заМай
1 месяц
50% ротация
Июнь
54 000 руб.
Июль
48 500 руб.
28 800Август
руб.
Сентябрь
46 000 руб.
Октябрь
18 000
руб.
Ноябрь
26 500
руб.
16 800
руб.
Декабрь
16 800 руб.

79 100 руб.
41 400 руб.
74 000 руб.
33 200 руб.
38 000 руб.
28 800 руб.
28 800 руб.

630x68 pix

2700
2475

180х180 pix 5525
скв.
12

скв1,1
1
2
3
4
5
6

240x240 pix

-

1,0
Размещение
Вид
1,0банера
размещения
0,8
996х68 + 1196x68 pix
скв.
0,9
525х68 + 630x68 pix
скв.
1,1
245х68 + 288*68 pix
скв.
1,2
180х180 + 240x240 pix
скв.
1,3
245х68 + 288*68 pix
скв.
1,3
525х68 + 630x68 pix
гл. стр.

6

посетителей

4950
pix
pix

105 220
525×68
pix

Цены действительны с 01.01.2017 г.

Размещение
банера

Число уникальных
Коэффициент
180×180
pix
0,8 посетителей

Январь
Февраль
0,9
Март
1,0
Число
Апрель
1,1
Число
Май просмотров страниц 1,0
просмотров страниц
Июнь
1,0
Июль статистика основана0,8
на данных счетчика Google Analytics
Август
0,9
Сентябрь
1,1
Октябрь
1,2
СЕЗОННЫЕ
КОЭФФИЦЕНТЫ
Ноябрь
1,3
Месяц
Коэффициент
Декабрь
1,3

105 220

скв

скв
296 820

СЕЗОННЫЕ КОЭФФИЦЕНТЫ

525х68 pix
240x240
525х68
630x68
pix pix
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525×68 pix

просмотров страниц

просмотров страниц
180х180 pix
статистика основана на данных счетчика Google Analytics
3
245×68
pix
pix
525х68 pix
17 640

525х68 pix
240x240
630x68
pix

За месяц

За сутки

105 220
Число
просмотров страниц

13500

Без ротации

посетителей

22250

12125

19775

7200

10350

11500 2 836 620

18500

Число
4500
просмотров страниц

8300

статистика основана на данных счетчика Google Analytics

6625

СЕЗОННЫЕ КОЭФФИЦЕНТЫ

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
30% ротация
35 600 руб.
32 400 руб.
19 800 руб.
30 100 руб.
13 000 руб.
20 000 руб.

4200Коэффициент

4200
3750
5375
3875
7200
-

Стоимость за 1 месяц
50% ротация
54 000 руб.
48 500 руб.
28 800 руб.
46 000 руб.
18 000 руб.
26 500 руб.

0,8
0,9
1,0
1,1
1,0
1,0
0,8
0,9
1,1
1,2
1,3
1,3
Без ротации
89 000 руб.
79 100 руб.
41 400 руб.
74 000 руб.
33 200 руб.
38 000 руб.

9500
7200
7200
6500
8000
6750
10625

2 недели — 15 000
1 месяц — 25 000

http://pfo.volga.news/

Размещение текстовых материалов

Цена за 1 размещение, руб.

Размещение готового текста до 3000 знаков (+ 1 фото)

5000

Безлимитное размещение в месяц до 3000 знаков (+ 1 фото)

18000

Размещение готового текста до 5000 знаков (+ 2 фото)

8500

Размещение готового текста до 8000 знаков (+ 3 фото)

10000

Размещение готового текста до 10000 знаков (+ 3 фото)

13500

Фоторепортаж к тексту (до 20 готовых фото)

5000

Написание текста до 3000 знаков

3000

Написание текста до 5000 знаков

4000

Написание текста до 8000 знаков

6000

Написание текста до 10000 знаков

8000

Размещение готового видео к тексту

10000

Изготовление видео до 5 минут (поездка 1 съемочный день)
+ размещение видео+текстовый материал по теме до 3000 знаков

85000

Размещение заголовка текста в центральном фрейме главной страницы 1 день

5000

Размещение заголовка текста в центральном фрейме главной страницы 3 дня

10000

Размещение заголовка текста в центральном фрейме главной страницы 1 неделя

20000
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Спецпроект портала Волга Ньюс Поволжье:

Великие реки
http://reki.volga.news/

Адаптированная версия сайта транслировалась на ежегодном Форуме «Великие реки»
в Нижнем Новгороде http://www.yarmarka.ru/catalog/13/349/velikie_reki_2015.html .
Наш портал «Волга Ньюс» является генеральным информационным партнером Форума.
В 2018 году пройдет юбилейный 20й Форум.
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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 интернетпортал пользуется заслуженной популярностью у
читателей, материалы, размещенные на портале,
доходят до читателя, вызывают живой отклик.
Журналисты, фотографы, менеджеры портала работают
профессионально.

ЕЛЕНА ХАРИТОНОВА
Директор по связям с общественностью
Поволжского филиала компании «МегаФон»:
С «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 бизнесаудитории 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.

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.

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.

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.
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