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gorodskievesti.ru — информационно-новостной портал в 
Первоуральске. Сайт начал работать в сентябре 2009 года.

Портал является медийным проектом издательства «Городские 
вести».

Ежедневное обновление новостей, репортажи с мест событий 
и происшествий, видео- и фотогалереи, анонсы предстоящих 
событий в городе. Новости от читателей. Мнения, блоги, 
комментарии. Собраны самые актуальные темы на сегодняшний 
день, которые затрагивают каждого жителя города — это 
образование, здоровье горожан, культура города, информация о 
коммунальном обслуживании и других событиях города.

Сайт www.gorodskievesti.ru это не только ежедневно 
обновляющаяся лента новостей. Это и оригинальные, 
интересные проекты, реализуемые в Первоуральске 
исключительно медиа-группой «Городские вести»: «ПроЧтение», 
«Простые истины», «Первый день рождения». На нашем ресурсе 
первоуральцы могут вести свои блоги, высказывая мнения 
по поводу событий, происходящих в стране и мире. Блоги 
«Городских вестей» чрезвычайно популярны у посетителей 
сайта. Здесь они оставляют наибольшее число комментариев, 
поскольку поднимаемые темы актуальны.

Современный адаптивный дизайн позволяет одновременно 
обращаться как к офисной, так и к мобильной аудитории, 
не создавая специальных рекламных материалов. Сайт 
выглядит одинаково на всех устройствах: от смартфона до 
широкоформатного телевизора. 

В настоящее время аудитория портала www.gorodskievesti.ru 
составляет более 2000 уникальных посетителей в сутки. Общее 
количество просмотров страниц сайта в месяц более 168 тысяч. 
Кроме того, наш сайт широко представлен в социальных сетях. 



Основная часть читательской 
аудитории мобильна, 
активна, отличается высоким 
потребительским спросом

Средний возраст: около 40 лет. 
Образование высшее и среднее 
специальное

Среди наших постоянных читателей 
— политическая и деловая 
элита региона, государственные 
и муниципальные служащие, 
руководители предприятий, 
работники сферы образования и 
науки, предприниматели, научная и 
творческая интеллигенция

Пусть наш сайт станет отличным 
ресурсом для продвижения Вашей 
компании!

Читательская 
аудитория

35 000

4 000

90% читателей — 
активные потребители

2:00

140 000
читателей в месяц

читателей в сутки время на сайте

просмотров страниц в месяц

Младше 18 лет

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45 лет и старше



Динамика посещаемости (посетители)
с января 2009 г. по май 2019 г.



Мы предлагаем, как 
стандартные, так 
самые необычные и 
привлекающие внимание 
рекламные решения. 

Мы не скрываем 
статистику и даем вам 
доступ ко всем метрикам 
рекламной кампании.

Мы предлагаем 
наиболее подходящий и 
эффективный формат для 
каждого клиента.

Постоянным клиентам 
скидки.

Возможно нестандартное 
размещение рекламы.

Медиайная 
реклама

Главная страница Внутренняя страница

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 1

Блок 2

Блок 4



Рубрика  
«Наша инструкция»
В ней наши авторы объ-
ясняют, как сделать то или 
иное обычное для кого-то 
бытовое действие, которое у 
некоторых читателей мо-
жет вызывать вопрос: Как 
выбрать автомобильную 
резину? Как похоронить до-
машнего питомца? Как под-
готовить верхнюю одежду к 
зимнему хранению?
По согласованию с вами, 
мы готовы найти авторов, 
способных объяснить, как 
работает самый сложный 
продукт и почему ваша услу-
га жизненно необходима.
Дополнительная интеграция 
бренда: баннеры, ссылки на 
сайт рекламодателя внутри 
материала.
Анонсирование: материал 
анонсируется в социальных 
сетях.
Материал выходит с по-
меткой «Реклама» или «На 
правах рекламы».

Пример 1
Пример 2

Партнер статьи
Это похоже на спонсорство 
рубрики — только спонсиру-
ется отдельный редакцион-
ный материал. Быть рядом 
с лучшими материалами «Го-
родских вестей» — значит, 
получить доступ к широкой, 
заинтересованной аудито-
рии.
«Городские вести» — это 
креативная команда авто-
ров и дизайнеров. Редакция 
готовит материалы на темы, 
смежные со сферой вашего 
бизнеса. Мы гарантируем, 
что материал наберет не 
менее 4 000 просмотров — 
столько же человек смогут 
увидеть и информацию о 
партнере.
Интеграция партнера: лого 
партнера в начале статьи, 
баннеры партнера, сообще-
ние от партнера со ссылкой 
на партнерский сайт — в 
середине статьи или в конце 
(удобно для привлечения 
внимания к специальным 
акциям и в целом — для 
переходов на ваш сайт).
Анонсирование: анонсирует-
ся в социальных сетях.

Пример 1
Пример 2

Новость на правах 
рекламы
Поместите ваше сообщение 
в самый популярный раздел 
на сайте. Новость о вашем 
продукте, специальных 
акциях и мероприятиях. Иде-
альный вариант для важных 
сообщений от компании. 
Анонсирование: материал 
в течение дня находится на 
главной странице, анонси-
руется в социальных сетях. 
Материал выходит с по-
меткой «Реклама» или «На 
правах рекламы».

Пример 1
Пример 2

Brand Knowledge
Интервью, в котором пред-
ставитель вашей компании 
делится знанием об отрасли, 
новых технологиях или го-
ворит о близких для вашего 
бренда темах. Мы найдем 
опытного журналиста, раз-
бирающегося в теме, кото-
рый возьмет интервью, и 
организуем профессиональ-
ным фотосъемку. Этот фор-
мат подходит не для всех, но 
он очень эффективен.
Интеграция бренда: бан-
неры, дополнительная 
справочная информация о 
компании.
Анонсирование: материал 
находится 7 дней на главной 
странице сайта, анонсирует-
ся в социальных сетях.
Материал выходит с по-
меткой «Реклама» или «На 
правах рекламы».

Пример 1
Пример 2

Бизнес-история
Интервью, в котором руко-
водитель вашей компании 
рассказывает, с чего нача-
лась ваша история, делится 
секретами того, как удается 
удерживать бизнес на плаву, 
дает советы начинающим 
предпринимателям.
Интеграция бренда: бан-
неры, дополнительная 
справочная информация о 
компании.
Анонсирование: материал 
находится 7 дней на главной 
странице сайта, анонсирует-
ся в социальных сетях.
Материал выходит с по-
меткой «Реклама» или «На 
правах рекламы».

Пример 1

Нативная реклама



Прайс-лист
 МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА 

Блок 1  Баннер главный — верх сайта, главная пере-
тяжка. Сквозной. 20% показов ............. 1500 руб./неделя

Блок 2  Баннер правый верхний угол. Сквозной.  
20% показов ................................................ 1200 руб./неделя

Блок 3  Баннер левый угол. Сквозной. 20% показов ........  
............................................................................850 руб./неделя

Блок 4  Баннер. После каждой записи. Показы на вну-
тренних страницах. 20% показов ...........700  руб./неделя

Блок 5  Баннер. В рубрики Новости. 20% показов .............
...........................................................................500  руб./неделя

Баннер в статьях  Внутри новости. 690х200рх.  
Остается в архиве сайта навсегда ..........................700 руб. 

СРМ  Цена за 1000 показов ......................................130 руб.

Каталог96.ру  Медийная реклама на сайте  
объявлений, без ротации .......................... 1000 руб./месяц

 ТЕКСТы И СПЕцПРоЕКТы 

Короткая коммерческая новость. В ленте новостей, 
до 1000 знаков ..............................................................600 руб.

Публикация рекламного материала. В ленте новостей 
без ограничений по знакам и фото ..................... 2000 руб.

Публикация нативной рекламы. Истории или Спец-
проекты ........................................................................ 2500 руб.

Дублирование материала из газеты ................. 1000 руб.

Интернет-конференция (вопрос-ответ) ............ 2400 руб.

Пресс-релиз в ленте новостей ............................. 1500 руб.

Промоушен материала на главной ....... 1000 руб./сутки

Нативная реклама (тест, игра) .........................договорная

 СоцСЕТИ 

ВКонтакте (группа Городские вести, 7000 подписчиков) 
Разовый репост из группы ........................................200 руб. 
Размещение одного репоста в неделю ...... 600 руб./мес. 
Абонентский договор на 15 репостов в месяц + для 
имеющих группы VK.COM и сайт — автомати ческое 
размещение ссылки в блоке «Ссылки» (сроком на 2 
месяца) ......................................................................... 1000 руб.

одноклассники (группа Городские вести.Перво-
уральск, 1600 подписчиков) 
Пост в группу вашей новости, размещенной на нашем 
сайте Городские вести.ру, в виде ссылки .............100 руб. 
Закрепление новости, сообщения, имиджевой рекламы
..............................................................................................50 руб. 
Работа копирайтера ....................................................100 руб. 
Абонентский договор на месяц (15 репостов) ....................
............................................................................................500 руб.

Пакет (ВКонтакте + Одноклассники) 
1 пост в обе группы .....................................................250 руб. 
Абонентский договор Вконтакте и Одноклассники (15 
репостов) ...........................................................1250 руб./мес. 
или 4 репоста (Вконтакте и Одноклассники) по одному 
разу в неделю ..................................................... 750 руб./мес.

 ДоПоЛНИТЕЛьНыЕ уСЛуГИ 

Написание текста (до 1000 знаков) ........................ 100 руб. 
Изготовление баннера (gif-анимация) ............от 1000 руб. 
Изготовление баннера (html-анимация) ........от 1500 руб. 
Изготовление рекламного материала (текст, фото, 
мультимедиа) .........................................................от 2000 руб. 
Изготовление мини-сайта (landing page) .... от 10000 руб. 
Политическая реклама (при предоплате 100%) .................  
• вне агитационного периода .......................... наценка 50% 
• в агитационный период ................................наценка 100%

 СИСТЕМА СКИДоК 

При сумме заказа от 4000 руб. ............ 10%

При сумме заказа от 5000 руб.  
(только на медийную рекламу) ............ 15%

При пакетном размещении в Ревде и 
Первоуральске (только на медийную 
рекламу) ...................................................... 20%

Скидка сайт + все соцсети .................... 10%

Скидка сайт + газета ............................... 10%

Скидка сайт + соцсети + газета ........... 15%

Скидка рекламным агентствам .......... 15%

Скидки не суммируются и действуют 
строго по предоплате!



Звоните +7-3439-64-82-32
 +7-3439-63-93-90

Пишиште reklama@gorodskievesti.ru

Заходите в гости

 г. Первоуральск, 
 пр. Космонавтов, 15

Контактная 
информация


