Сайт радиостанции
«Эхо Москвы» в Оренбурге
ECHO-OREN.RU

МЕДИАКИТ
Телефон рекламной службы:
307-240

Сайт
ECHO-OREN.RU

Наша аудитория:

Сегодня:
-

входит в пятерку самых цитируемых СМИ региона по
рейтингу «Медиалогии» в 2018 году;
оперативная информация обо всех ключевых
событиях Оренбурга и Оренбургской области,
которую готовит профессиональная редакция;
эксклюзивные новости и авторские блоги, мнения
политиков и общественных деятелей по различным
вопросам;
расшифровки региональных эфиров радиостанции
«Эхо Москвы» в Оренбурге;
прямая трансляция на сайте эфиров радиостанции;
архив программ радиостанции, доступный для
скачивания

58,7 %
мужчины

41,3 %
женщины

Возраст аудитории
Младше 18
лет
18-24 года
25-34 года
35-44 года

45-54 года

Суммарный охват аудитории в социальных сетях 10

000 человек в сутки

Остальные

более

Партнер проекта
«Яндекс Новости»

3000
посетителей
в сутки

более

около

5000

30

просмотров
в сутки

публикаций
в сутки

Прайс-лист на публикации в новостном блоке
Вид услуги

стоимость

Публикация эфира на сайте + соцсети 5000 руб.
(“ВКонтакте”, Facebook,
«Одноклассники», Twitter, Telegram).
Будет находиться в новостном блоке на
главной странице не менее одного дня +
расшифровка
Запись в блоги

доп. услуги

стоимость

- Отдельная запись в блоги с
публикацией на главной в
течение суток
- Продление расположения
на главной

- 2600 руб. (2100 размещение, 500
работы)
- 2100 руб. за 1 день

- 2100 руб. с
- рерайт
расположением на
главной не менее 1
дня
- Продление расположения
- 1100 руб.
на главной
без расположения на
главной

- 130 руб./1000 знаков

Запись в блог «Ресурсы и технологии»

1100 руб. день
- рерайт
5000 руб. неделя
9000 руб. две недели

- 130 руб./1000 знаков

Запись в блог «Кто куда в Оренбурге»

1100 руб. день
- рерайт
5000 руб. неделя
9000 руб. две недели

- 130 руб./1000 знаков

Запись в блог «Эхономика»

1100 руб. день
- рерайт
5000 руб. неделя
9000 руб. две недели

- 130 руб./1000 знаков

- 2100 руб. за 1 день

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Прайс на размещение баннерной рекламы

Вид услуги

стоимость 1
месяца (руб.)

Изготовление
баннера

стоимость 2
недель (руб.)
2500

Баннер 468х60рх
(шапка)

9100

4900

Баннер
300х250рх (возле
слайдера)

16800

9100

Баннер 468х60 рх
(программы)

2800

1400

Баннер 468х60 рх
(после 6
новостей)

2800

1400

Баннер
300х250рх (под
новостями в
правом блоке),

7000

4200

