НАШ ЖУРНАЛ
РАБОТАЕТ
НА ВАШУ
РЕПУТАЦИЮ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЕРВАЯ
ОБЛОЖКА

ЖУРНАЛ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
National Business – информационный коммуникатор по аспектам сфер
бизнеса, политики, финансов, ТЭК и их влиянию на формирование и
развитие деловых структур.

Размещение на обложке и в
«Премиум» позициях позволит
заявить о Вашей компании как о
лидере в своем сегменте. Мы
готовы посвятить выпуск Вам и
Вашему бизнесу.
ОБЛОЖКА

профессионально и эффективно рассказывает
о вашем бизнесе
ДВА
РАЗВОРОТА

выгодно позиционирует Вашу персону

долгосрочно работает на вашу репутацию и имидж
транслирует информацию Вашим партнерам
и подписчикам журнала

РИА «Арт-ЮМАН»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/1

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

Размещение в журнале
на «Премиум» позициях укрепит имидж вашей
компании.

тел. (3462) 938-300, 938-400
email: info@nb-ugra.ru
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НАШИ ГАРАНТИИ

12 городов
России

10

6

10 лет
успешной работы

6 выпусков
в течение года

экземпляров

полос

до 148 полос
в выпуске

печать на глянце
(термопереплет)

тираж до 12 000
экземпляров

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
личная рассылка руководителям государственных учреждений и организаций, а также топ менеджерам ведущих градообразующих предприятий - более 1000 адресов
распространение через платную подписку по адресам,
рекомендуемым нашими рекламодателями

через рекламные возможности наших партнеров: банки, VIP
зоны, страховые и юридические компании, автоцентры
в учреждениях бизнес образования, Торгово-промышленную
палату, Фонд поддержки предпринимательства
через собственные интернет ресурсы и ресурсы партнеров

на выставках, бизнес мероприятиях, экономических форумах
через ОВЦ «Югорские контракты», VIP зал аэропорта «Сургут»,
в элитных отелях города

тыс.руб./мес.

- это возможность:
Ознакомиться с теориями, опытом и практикой современного управления бизнесом в нестоличной России.
Рассказать о реализованных проектах и достижениях региональных властных структур, владельцев,
руководителей и топ-менеджеров российских компаний.
Участвовать в диалоге власти и бизнес-элиты Югры по вопросам финансов, законодательства и политики.

РИА «Арт-ЮМАН»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/1

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

тел. (3462) 938-300, 938-400
email: info@nb-ugra.ru

РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ
ПРОДВИЖЕНИЯ
БРЕНДА
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ПРЕМИУМ ПОЗИЦИИ

45 000

120 000
ПЕРВЫЙ
РЕКЛАМНЫЙ
РАЗВОРОТ
рекламный макет
на две полосы сразу
после обложки

ПЕРВАЯ
РЕКЛАМНАЯ
ПОЛОСА
рекламный макет
на одну полосу возле
«Слово редакции»

85 000

65 000

ЧЕТВЕРТАЯ
ОБЛОЖКА
последняя
страница журнала

РИА «Арт-ЮМАН»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/1

ТРЕТЬЯ
ОБЛОЖКА
предпоследняя
страница журнала

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

тел. (3462) 938-300, 938-400
email: info@nb-ugra.ru
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СТАНДАРТНЫЕ ПОЗИЦИИ
4

ДВА РАЗВОРОТА

70 000

• Рекламный модуль на один разворот

РАЗВОРОТ (СТАТЬЯ)
3

35 000

• Статья на один разворот

РАЗВОРОТ (КОМБИНИРОВАННЫЙ 1)
4

3

18%

14%

РАЗВОРОТ (РЕКЛАМНЫЙ)
2

5

75 000

• разворот (статья)
• полоса (статья)
• полоса (рекламная)

1

50 000

• Статья на одну полосу
• Рекламный модуль на одну полосу

2

22%

10%

26%

6

СКИДКА ЗА
КОЛИЧЕСТВО
ПУБЛИКАЦИЙ

РАЗВОРОТ (КОМБИНИРОВАННЫЙ 2)
5

ИЛИ

• Статья на полторы полосы
• Рекламный модуль на 1/2 полосы

ПОЛОСА (РЕКЛАМНАЯ)
6

• Рекламный модуль на одну полосу

7

• Статья на одну полосу

ПОЛОСА (СТАТЬЯ)

40 000
37 000
18 500

ПОЛОСА (КОМБИНИРОВАННАЯ)
8

ИЛИ

• Статья на 1/2 полосы
• Рекламный модуль на 1/2 полосы

РИА «Арт-ЮМАН»
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/1

25 000
ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СОЗДАНИЕ СТАТЬИ ПОД КЛЮЧ
10 000
ДО 5 000 ЗНАКОВ
(включена работа фотографа,
журналиста, дизайнера)
ФОТОСЕССИЯ
(1 час работы фотографа)

тел. (3462) 938-300, 938-400
email: info@nb-ugra.ru

3 000
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ЖУРНАЛА NATIONAL BUSINESS

ВЕРСИЯ
ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сетевое региональное деловое издание глянцевого качества печати, выходящее в свет 10 лет в 12 городах России, периодичностью
6 раз в год, объемом до 148 полос в номере, тиражом от 8000 до 12 000 экземпляров.
РАЗВОРОТ

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЖУРНАЛЕ
Наименование

Стоимость (руб.)

ПЕРВАЯ ОБЛОЖКА + ДВА РАЗВОРОТА / Обложка + разворот (статья) + полоса (статья) + полоса (рекламная) /

Договорная

ПЕРВЫЙ РЕКЛАМНЫЙ РАЗВОРОТ / рекламный макет на 2 полосы сразу после обложки /

120 000

ПЕРВАЯ РЕКЛАМНАЯ ПОЛОСА / рекламный макет /

45 000

ТРЕТЬЯ ОБЛОЖКА / предпоследняя страница журнала /

65 000

ЧЕТВЕРТАЯ ОБЛОЖКА / последняя страница журнала /

85 000

ДВА РАЗВОРОТА / разворот (статья) + полоса (статья) + полоса (рекламная) /

75 000

РАЗВОРОТ (РЕКЛАМНЫЙ) / рекламный модуль на один разворот /

70 000

РАЗВОРОТ (СТАТЬЯ) / статья на один разворот /

35 000

РАЗВОРОТ (КОМБИНИРОВАННЫЙ 1) / статья на одну полосу + рекламный модуль на одну полосу /

50 000

РАЗВОРОТ (КОМБИНИРОВАННЫЙ 2) / статья на полторы полосы + рекламный модуль на 1/2 полосы /

40 000

ПОЛОСА (РЕКЛАМНАЯ) / рекламный модуль на одну полосу /

37 000

ПОЛОСА (СТАТЬЯ) / статья на одну полосу /

18 500

ПОЛОСА (КОМБИНИРОВАННАЯ) / статья на 1/2 полосы + рекламный модуль на 1/2 полосы /

25 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование
СОЗДАНИЕ СТАТЬИ ПОД КЛЮЧ
(включена работа фотографа, журналиста, дизайнера)
ФОТОСЕССИЯ (1 час работы фотографа)

РИА «Арт-ЮМАН» г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 44/1

ПОЛОСА

СИСТЕМА СКИДОК
Стоимость (руб.)
10 000
3 000

КОЛИЧЕСТВО
ПУБЛИКАЦИЙ
СКИДКА

Телефон рекламного отдела: (3462) 938-300

2

3

4

5

6

10%

14%

18%

22%

26%

email: info@nb-ugra.ru
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