
Текстовые материалы (статья, интервью)
в приложении «Экономика региона»

1 полоса
Разворот

(2 полосы)

Текст, знаков до 8 000 до 14 000
Фотографии, не более 3 5
Инфографика (при необходимости) + +
Публикация материала на сайте «Ъ-Кубань» + +
Прочтения материала на сайте «Ъ-Кубань», не менее 1 000 1 000
Анонсирование материала в соцсетях «Ъ-Кубань» + +
Стоимость 85 000 135 000

Медийная реклама (макеты)  
в приложении «Экономика региона»

Внутренние 
страницы

Обложки
№2, 3, 4

Размещение в приложении «Экономика региона» + +
Показы баннера на сайте «Ъ-Кубань», не менее 30 000 30 000
Пост в соцсети «Ъ-Кубань» + +
Изготовление баннеров и постов (адаптация постов) + +
Стоимость 70 000 77 000

ТАРИФЫ НА ПУБЛИКАЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ 
«ЭКОНОМИКА РЕГИОНА»

Медийные форматы (макеты) эффективно 
работают в решении задач поддержания 
и расширения b2b-коммуникаций, b2c-
взаимодействия с потребителями брендов 
middle, up-middle и люкс-сегментов. 
«Ъ-Кубань» использует комплексные решения, 

объединяющие возможности печатных и 
цифровых каналов, которые показали свою 
экономическую эффективность по охвату целевой 
аудитории и стоимости показов. Размещение 
в «Экономике региона» включает в себя 
предоставление отчета о размещениях.

Приложение «Экономика региона» готовится редакцией «Коммерсантъ-Кубань» совместно  
с экспертным сообществом, предпринимателями, деловыми и общественными организациями, 
руководителями и профильными специалистами федеральных и местных органов власти.

На его страницах предоставляется площадка для широкого спектра мнений как владельцев и 
руководителей бизнеса, так и экспертного сообщества и властей. Он полезен руководителям, 
собственникам бизнеса и лицам, которые готовят и принимают экономические решения и решения  
об инвестициях на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Регулярные разделы «Экономики региона»:
• Интервью с владельцами и руководителями 

крупных, средних и недавно созданных 
бизнесов, представителями власти;

• Анализ инвестиционной привлекательности 
основных отраслей экономики, включающий 
в себя мнения экспертов, рейтинговых агентств 
и представителей власти;

• Оценка основных экономических показателей 
и инвестиционных ниш Краснодарского края 
и Республики Адыгея;

• Анализ основных трендов в промышленности, 
строительстве, транспортном комплексе, 
туризме, АПК, ТЭК и ЖКХ, финансовом секторе, 
IT, медицине, санаторно-курортном комплексе, 
ритейле, HoReCa, услуг для бизнеса.

Материалы приложения размещаются на сайте 
«Ъ-Кубань» в разделе «Приложения».

Распространение «Ъ» и приложений
Для эффективного взаимодействия с деловой 
читательской аудиторией «Коммерсантъ-Кубань» 
использует собственную эксклюзивную систему 
элитного распространения - вы можете получать 
«Коммерсантъ» не только по подписке, но и в 
сети супермаркетов «Табрис», зданиях органов 
власти, аэропорте, офисных и деловых центрах, 
отелях, ресторанах. Возможна дополнительная 
адресная рассылка по крупнейшим компаниям 
региона.
Актуальная информация всегда доступна  
на сайте «Ъ».

Архив журналов

ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ (статьи, интервью, 
экспертное мнение) рекомендуются для целей 
поддержания или формирования экспертности 
представителей бизнеса и власти, деловой 
репутации компании, взаимодействия в 
сегментах b2b, b2g, привлечения внимания к 
важному для компании вопросу, его публичного 
обсуждения. Такие материалы формируют 
качественный деловой бэкграунд для персоны и/
или компании.

Текстовая публикация включает в себя:
• подготовку и согласование материала 

журналистом «Ъ-Кубань»;
• уникальную ссылку на материал 

с его бессрочным размещением;
• естественную индексацию поисковыми 

системами (для интервью характерны верхние 
позиции в поисковых выдачах Google, Yandex);

• гарантированные прочтения материала на сайте 
и его анонсирование в соцсетях «Ъ-Кубань» 
с предоставлением отчета.

Полноцветное 
приложение формата 
С4+ (250х330), выходит 
8-10 раз в год.
Распространяется 
вместе с газетой «Ъ».

Дополнительные опции и определения:
• На обложках, первом и последнем разворотах размещается только медийная реклама (макеты).

Наценка за работу фотографа — 3 000 рублей.
• В случае работы журналиста на территории заказчика итоговая стоимость публикации

согласовывается с менеджером «Ъ-Кубань».
• Силами редакции «Ъ-Кубань» возможно производство дополнительного видеоконтента для статей,

стоимость работ и параметры его распространения обсуждаются дополнительно.
• При необходимости дополнительного продвижения материала (таргетинг) его параметры и стоимость

согласовываются с менеджером «Ъ-Кубань».
• Стоимость публикаций о хозяйственных спорах, судебной практике определяется индивидуально.
• Цены даны в рублях без учета НДС (НДС не облагается в соответствии с законодательством РФ)

Условия размещения коммерческих материалов:
• Коммерческие материалы размещаются в полном соответствии с редакционной политикой «Ъ» 

с соответствующими маркировками.
• Не публикуются материалы, противоречащие требованиям действующего законодательства РФ.
• Рекламная служба «Коммерсантъ» оставляет за собой право отклонить материалы 

без объяснения причин.

Рекламная служба:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя, 68, офис 523, тел.: (861) 201-94-26

www.kommersant.ru/regions/23

е-mail: rek@kommersant-kuban.ru

https://www.kommersant.ru/apps?regionid=23
http://http://krd.kommersant.ru/

