
 
 

 

Прейскурант № 5 от 01.12.2018 г.  

на размещение рекламы  

в печатном издании «Экономическая газета» 
 

Работаем без НДС. 

 

 
По вопросам размещения рекламы в печатном издании «Экономическая газета» обращайтесь, 
пожалуйста, по тел./факс: (017) 342-18-00, 319-45-15  
или e-mail: negrek@neg.by, op@neg.by 

Наименование Стоимость, руб. /см2 

1-я страница (цветная) 4 руб. 00 коп. 

2-я (черно- белая) и 3-я (цветная) страница 3 руб. 00 коп. 

На остальных страницах (из них 14,16-я цветные) 1 руб. 80 коп. 

Публикация годовых отчетов эмитентов ценных 
бумаг на всех страницах, кроме 1, 2, 3 (с учетом 
скидки 50%) 

90 коп. 

Страницы «Информбанка» 5 руб. 00 коп. 



 
 

 

Прейскурант № 9 от 02.09.2019 г. на размещение рекламы на сайте www.neg.by 
 

Работаем без НДС. 

Наименование Единица 
измерения 

Стоимость, 
ру. 

Изготовление баннера до 3-х вариантов 40 руб. 

Рассылка рекламного модуля или статьи по нашей базе 
данных 

1 адрес 3 коп. 

Баннер 1 (справа) 275x400 px Баннер 2 (справа) 275х200 px 1 сутки 1 сутки 3.00 
2.00 

Баннер 4 (слева) 275х400 px Баннер 5 (слева) 275х200 px неделя 
неделя 

12,00 
10,00 

Баннер 3 (центр сайта) 600х150 px неделя 14,00 

Растяжка (в верху главной страницы) 1300х100 px 1 сутки 5,00 

Растяжка (под строкой меню на главной странице) 1300х100 px 1 сутки 5,00 

Статья рекламодателя (рекламная информация) на главной 
странице сайта, с одним активным переходом и бессрочным 
размещением в архивах 

статья 99,00 

Размещение статьи рекламодателя на наших страницах в 
социальных сетях и ее продвижение (цена договорная) 

статья от 20,00 

1. Имиджевая публикация (интервью), подготовленная нашим 
журналистом до 6000 знаков, с размещением на главной 
странице сайта и дальнейшим бессрочным нахождением в 
архивах. Бонус: размещение в социальных сетях 
2. Продвижение данной публикации в социальных сетях (цена 
договорная) 
3. Публикация данной статьи в печатном издании (скидка 50% 
от расценок для печатного издания) 

статья 
статья 

199,00 

Публикация подготовленная нашим журналистом с фото- или 
видеоматериалами, активной ссылкой на Ваш интернет- 
ресурс, продвижением в социальных сетях, публикацией в 
печатной версии ЭГ (цена договорная) 

статья от 300,00 

Заказной опрос 30 суток 60,00 

Заказной опрос 14 суток 36,00 

    По вопросам размещения рекламы на сайте, обращайтесь, пожалуйста,  
              по тел./факс: (017) 342-18-00, 319-45-15 или e-mail: negrek@neg.by, op@neg.by                                                                

http://www.neg.by/
mailto:op@neg.by


 
 

Прейскурант № 2 от 02.09.2020 г на 1 полугодие 2021 года на печатное издание. 
Действителен только при подписке через редакцию. 

Доставка почтой (только по Беларуси) 
 

Индивидуальная подписка (63142) - (540) 
 

Кол-во 
месяцев 

Цена без 
НДС 

Сумма 
НДС 

Сумма без 
НДС 

 1 41,44 Без НДС 41,44 

2 82,88 Без НДС 82,88 

3 124,32 Без НДС 124,32 

4 165,76 Без НДС 165,76 

5 207,20 Без НДС 207,20 

6 248,64 Без НДС 248,64 

 
      Ведомственная подписка (631422) - (240) 
 

Кол-во 
месяцев 

Цена без 
НДС 

Сумма 
НДС 

Сумма без 
НДС 

1 49,76 Без НДС 49,76 

2 99,52 Без НДС 99,52 

3 149,28 Без НДС 149,28 

4 199,04 Без НДС 199,04 

5 248,80 Без НДС 248,80 

6 298,59 Без НДС 298,59 

 
Количество выходов за 1 полугодие – 48 . 16 полос. Выходит 2 раза в неделю по вторникам и пятницам 

 



 
 

Прейскурант № 2 от 23.08.2019 г. цен на 1 полугодие 2021 года. 
Действителен только при подписке через редакцию  

 
 

Индексы газеты Цена 1 
компл.  

на 1 м-ц 
без НДС 

Цена 1 
компл.  

на 2 м-ца 
без НДС 

Цена 1 
компл.  

на 3 м-ца 
без НДС 

Цена 1 
компл.  

на 4 м-ца 
без НДС 

Цена 1 
компл.  

на 5 м-цев 
без НДС 

Цена 1 
компл.  

на 6 м-в без 
НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доступ к платному 
контенту сайта 

www.neg.by 

X X 82,50 110,00 137,50 165,00 

2 Печатное издание 
+Доступ к платному 

контенту сайта www. 
neg. by 

-  169,05 225,40 281,75 338.10 

3 Печатное издание + 
PDF 

- - 172,50 230,00 287,50 345,00 

4 Бизнес-пакет: пе-
чатное издание + 

доступ к платному 
контенту сайта 

www.neg.by + PDF 
версия газеты 

- - 207,90 277,20 346,50 415,80 

 
Без НДС согласно пп.6.3.3 п.6 ст. 327 Налогового Кодекса РБ -2019 
 

БОНУСЫ: вне зависимости от места оформления подписки 
 

ПОДПИСКА 
от трех 

месяцев 

индивидуальные консультации; 
публикация  о вашем предприятии (бизнесе) в газете или на сайте; 
скидки до 50% на рекламу в печатном издании или на сайте neg.by; 
скидки от наших партнеров на образовательные мероприятия 15% 

 
 
По всем вопросам подписки и рекламы вы можете обращаться в редакцию по телефонам: (017) 319-45-15, 
342-18-00, +375 29 645-45-48 Velcom (Viber) или присылать их на электронную почту: e.khirevich@neg.by, 
podpiska@neg.by, negrek@neg.by 

http://www.neg.by/
http://www.neg.by/

