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Прейскурант № 1Р от 01.12.2022 года 

 Размещение статей и рекламных модулей на сайте и в печатном издании 

работаем без НДС 

 

№ Наименование Период 

размещения 

Стоимость, 

руб. 
1 Размещение статьи Рекламодателя на главной странице сайта 

(десктоп и мобайл) 

2-е суток на главной 

странице 

250  

 

2 NEW! Главная новость сайта (готовит Рекламодатель) сутки, далее до 3-х 

дней на главной 

странице сайта 

300 

3 Размещение исходящей ссылки в опубликованных статьях бессрочно 80 

4 Статья (готовит редакция) с размещением на главной сайта сутки на главной, 

далее бессрочно в 

рубрике 

500 

5 Статья (готовит редакция) с размещением на главной сайта + 

рекламный модуль в газете 6*10 (60 кв. см) 

 

сутки на главной, 

далее бессрочно в 

рубрике 

600 

6 Статья (готовит редакция) с размещением в газете на стр. 3-16 

(печатная полоса 10 тыс. знаков с фото)  + сайт 

 

½ печатной полосы  стр. 3-16 (до 6 тыс. знаков с фото) + сайт 

в номере + 2-е суток 

на главной сайта, 

далее бессрочно в 

рубрике 

1400 

 

 

 

 

700 

7 Статья (от Рекламодателя) для размещения в газете на стр. 3-16 (до 

10 тыс. знаков с фото) + сайт 

 

½ печатной полосы стр. 3-16  (до 6 тыс. знаков с фото) + сайт 

в номере + сутки на 

главной странице 

сайта, далее бессрочно 

в рубрике 

1050 

 

 

 

840 

8 Рекламный модуль в газете: 6*10 (60 кв. см) 

 на черно-белых полосах, 

 на цветных 

 

номер  

120  

180 

9 Публикация кратких информаций, объявлений, годовых отчетов 

и др. обязательной к публикации информации (4-16 полосы) 

не является рекламой! 0,90 коп. за 1 кв. 

см 

10 NEW! VIP предложение: статья на стр.1 печатного издания до 5 тыс. 

знаков с фото (готовит только редакция!)  

 

  

номер + сутки  

главная новость сайта, 

далее бессрочно в 

рубрике 

1000 

11 NEW! ВСЕ ВКЛЮЧЕНО: печатное издание + размещение на сайте + 

эксклюзивный баннер (неделя) + размещение в 5-ти соцсетях + пуш – 

рассылка + рассылка по нашей ЦА 

 1700 
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Прейскурант № 2Р от 01.12.2022 г. 

на размещение баннеров на сайте 

 

№ Наименование Период 

размещения 

Стоимость, руб. Схема размещения 

1 

 

1

1a 

1 

 

 

Брендирование главной страницы, desktop 

 

 

Мобильное брендирование на всех страницах сайта 

240x400 

сутки 

 

 

сутки  

250 

 

 

300 

 

Брендирование 

(десктоп) 

 

Брендирование 

(мобайл) 

2 Верхняя растяжка, сквозная на всех страницах сайта 

1920x113, desktop   

+ 

Вертикальный баннер на главной странице 240x400, 

mobile 

Две активные ссылки 

неделя 500 Растяжка №1 

(десктоп) 

 

Баннер №1 (мобайл) 

3 Вертикальный баннер справа на главной странице 

240x400, desktop 

+  

Вертикальный баннер на главной странице 240x400, 

mobile 

Две активные ссылки 

неделя 

 

350 Баннер №1 (десктоп) 

 

 

Баннер №2 (мобайл) 

4 Баннер на главной странице в центре 1152x116, desktop 

+ Баннер на главной странице в центре 328x159, mobile 

Две активные ссылки 

неделя 

 

280 Баннер №4 (десктоп) 

 

Баннер №4 (мобайл) 

5 

 

 

 

5a 

Баннер в статьях справа 240x400, desktop  

+Баннер после статьи 240x400, mobile (50% показов) 

Две активные ссылки 

 

NEW! Баннер в статьях справа 240x400,  

desktop + mobile,  эксклюзивное размещение (95-98% 

показов) 

неделя 

 

 

 

неделя 

 

350 

 

 

 

 

700 

Баннер №5 (десктоп) 

 

Баннер № 6 (мобайл) 

 

Баннер №5 (десктоп) 

 

Баннер № 6 (мобайл) 

6 Другие баннерные места, desktop или mobile 

Одна активная ссылка 

 

неделя 

 

210 

(место на выбор) 

 

Баннеры (десктоп) 

 

Баннеры (мобайл) 

 

7 Изготовление баннера, брендирование главной (до 3-х 

вариантов) 

 100   

8 Изготовление видеоролика 3–5 минут с размещением 

на сайте, а также на YouTube-канале 

 1100  

Максимальный вес баннеров – 300 Кб. Формат изображений: png, jpg, gif. 

 

С учетом ваших целей и рекламного бюджета, составим индивидуальное коммерческое предложение. 

Скидки предоставляются: 

 рекламным агентствам (min 15%, далее от объема) 

 подписчикам «Экономической газеты» (min 20% и более) 

Для всех видов рекламы возможны бонусы на выбор (размещение в соцсетях, рассылка сообщений по целевой аудитории 

«ЭГ», поддержка баннерами) 

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефонам: +375 17 319-45-15, +375 29 645-45-48 или 

e-mail: negrek@neg.by  

https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/branding-desktop.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/branding-desktop.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/branding-mobile.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/branding-mobile.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/Main-page-desktop.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/Main-page-desktop.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/main-page-mobile.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/Main-page-desktop.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/main-page-mobile.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/Main-page-desktop.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/main-page-mobile.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/article-desktop.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/article-mobile.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/article-desktop.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/article-mobile.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/category-desktop.pdf
https://neg.by/upload/docs-for-static-pages/category-mobile.pdf
tel:+375173194515
tel:+375296454548
mailto:negrek@neg.by

