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газета «Южноуральская панорама»
официальное издание Правительства и Законодательного Собрания Челябинской области

Первая газета вышла в 1997 году.
Выпускается профессиональной командой журналистов.
Газета «Южноуральская панорама» является диалоговой площадкой между Правительством,
Администрацией Челябинской области, Законодательным Собранием Челябинской области и жителями региона.
Актуальные вопросы политики, экономики, финансов, культуры, спорта и социальной жизни города и области
находят свое отражение в эксклюзивных интервью, аналитических материалах и консультациях ведущих экспертов.
Материалы в газете «Южноуральская панорама» активно цитируются
многими другими интернет-ресурсами.
Редакцией «Южноуральской панорамы»
издаются:
«Южноуральская панорама»,
«Южноуральская панорама — БИЗНЕС-КЛАСС»,
специальные тематические выпуски;
ведется сайт WWW.UP74.RU
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газета «Южноуральская панорама»

является официальным изданием Правительства и Законодательного собрания Челябинской
области, в котором публикуются вступающие в законную силу нормативно-правовые акты органов государственной власти
области, а также обязательные к публикации в СМИ документы (банковские отчеты и отчеты юридических лиц). Это является
отличительной особенностью от других качественных печатных СМИ.

Формат издания А2, А3.
Периодичность: два раза в неделю (понедельник, четверг).
Общий тираж газеты в неделю составляет 40 000 экз.
(понедельник — 10 000 экз., четверг — 30 000 экз.)
Объем: 8 — 24 полосы.
Цветность: (ч/б, цвет) первая, последняя полосы и центральный разворот
(в четверговом номере) — полноцветная печать, остальные ч/б.
Схема распространения:
80 % тиража в понедельник и 95 % тиража в четверг распространяется
бесплатно в органы законодательной и исполнительной власти Челябинской
области, в территориальные подразделения органов государственной власти РФ
по Челябинской области, в органы местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области, в учреждения здравоохранения,
образования, культуры. Четверговый выпуск также распространяется по
комплексным центрам социального обслуживания населения и советам
ветеранов.
20 % тиража в понедельник и 5 % тиража в четверг распространяются по
подписке и в розницу.
*Возможно дополнительное распространение специальных выпусков на отраслевых форумах и
конференциях, в которых принимает участие «ЮП».

География: Челябинск, Челябинская область.
Аудитория: возраст: 30+; женщины 55 %, мужчины 45 %.
*по состоянию на 01.07.2015 года.
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Реклама в газете «Южноуральская панорама»*
Формат
1 полоса
1/2 полосы
1/3 полосы
1/4 полосы
1/5 полосы
1/6 полосы

День выхода — понедельник
Формат А2
132 000,00 руб.
67 320,00 руб.
45 760,00 руб.
34 980,00 руб.
28 512,00 руб.
24 200,00 руб.

Наценки:

День выхода — четверг
Формат А3
77 000,00 руб.
39 270,00 руб.
26 728,00 руб.
20 405,00 руб.
16 632,00 руб.
14 080,00 руб.

Постановка на определенную полосу — 10 % (кроме первой и последней).
Размещение на первой полосе — 20 %.
Размещение на последней полосе — 15 %.
Размещение на внутреннем цветном развороте — 15 %.
Услуги журналиста — из расчета формат А3 — от 1500 до 5000 рублей в зависимости от сложности материала.
За размещение в первой половине газеты на правой полосе или только на правой полосе — 10 %.
Дублирование материала на сайте — 10%.
*Действительно с 11 января 2016 года.
Настоящее коммерческое предложение не является публичной офертой. Уточняйте условия размещения по телефонам отдела продаж.
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Размещение текстовых материалов
Вид размещения

Период

Стоимость

Публикация готовых новостных
материалов (до 2000 печатных знаков)

в новостной ленте

3000 руб. шт.

бессрочно

6000 руб. шт.

Публикация готовых новостных в
тематической рубрике (статья+фото)
Подготовка инфографики (диаграммы,
таблицы, графики и пр.)
Написание текстовых материалов
Постоянное партнерство (освещение
деятельности компании — подготовка
и размещение статей, новостных
материалов, пресс-релизов)

500 руб. шт.
600 руб. за 1000 печатных знаков
(с пробелами)
Обсуждается индивидуально

Размещение баннерной рекламы
Баннерное место
Баннер 1

Размеры

Стоимость
1 неделя

920 х 70 px

12 000 руб.

Баннер 2, 3

575 х 70 px

9 000 руб.

Баннер 4

180 х 200 px

3 000 руб.

Баннер 5

180 х 200 px

3 000 руб.

Баннер 6

180 х 200 px

3 000 руб.

Разработка статичного баннера
Разработка баннера (Gif-анимация, флэш-баннер)

1000 руб.
2000–3000 руб.

Требования к рекламным материалам:
• К размещению принимаются баннеры в форматах: GIF, JPEG, PNG, SWF, FLV
(не более 1 мб в итоговом варианте).
• Изображения для статей принимаются в форматах: GIF, JPEG, PNG.
• Видеоматериалы для статей должны быть размещены на внешних видеохостингах
(например www.youtube.com, www.rutube.ru, www.vk.com и др.), на которых
доступно формирование html-кода для встраивания.
Настоящее коммерческое предложение не является публичной офертой. Уточняйте условия размещения
по телефонам отдела продаж.
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«Южноуральская панорама»
дает возможность
максимально качественного
информационного охвата жителей
Челябинска и Челябинской области.
Мы рады сотрудничеству с вами!

С уважением, отдел коммерческой информации газеты
«Южноуральская панорама»,
тел. (351) 264-07-40 (факс),
e-mail: reklama@up74.ru
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