
УРАЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ 

Коммерческое предложение

МЕДИА И 

РЕКЛАМА



"Уральская неделя"

работает  на  рынке  медиа  18  лет

Наш бренд имеет высокую степень 

доверия населения в области и за ее 

пределами. Читательской аудитории 

доступна как печатная, так и интернет-

версия издания.

 

Газета распространяется в Уральске 

и в 26 населенных пунктах области.
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Мы гордимся тем, 

что делаем 

КАЖДЫЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ МАТЕРИАЛ НАЦЕЛЕН 
НА ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.
 
КАЖДЫЙ РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ НАЦЕЛЕН НА 
СОДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЮ В 
ПРИВЛЕЧЕНИИ КЛИЕНТОВ. 
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Охват печатного 

издания "УН"
5300  экземпляров

 

Каждую неделю в продажу поступает 5300 

экземпляров печатной версии газеты. 

 

По данным маркетингового исследования 

независимых медиа-аудиторов, каждый 

экземпляр газеты в среднем читают три человека. 

 

Таким образом, в среднем, аудитория печатной 

версии газеты «Уральская неделя» составляет  

18 000 человек.

Уральская неделя 2019



ВИДЫ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ "УН"

СТАТЬИ
Обзорная или репортажная рекламная статья. 
Может занимать целую полосу газеты, половину, 
либо треть полосы. Может размещаться как на 
ч/б, так и на цветных полосах.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Блок размещения информации в текстовом виде. 

Есть ограничение по символам, Без графики.

МАКЕТЫ
Рекламные макеты в газету представляют собой 
информационные блоки, содержащие графику и 
текст в соотношении 70% на 30% 
соответственно.



СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 
В ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ "УН"





Интернет-издание
www.uralskweek.kz

По данным независимого счетчика 

интернет-трафика Google Analytics, наш 

сайт посещают около 15000 уникальных 

посетителей в сутки.

 

В 2018 году по данным статистики Google 

Analytics и Mediametrix более 320 наших 

новостей входили в ежедневный топ 

самых читаемых и обсуждаемых 

новостей.
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НАШ ОХВАТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

FACEBOOK
15 000 средний охват 

пользователей за неделю

INSTAGRAM
51 000 подписчиков

YOUTUBE

5 700 000 просмотров видео

ОДНОКЛАССНИКИ
12 000 средний охват 

пользователей за неделю

VK
65 100 подписчиков



РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСТОВ 
 
 

3 000 тенге



www.uralskweek.kz
Пользователи  сайта  

(среднегодовая  статистика)
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МЫ СОЗДАЕМ
ВИЗУАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ

7 из 10 человек предпочитают визуальный контент текстовому.
В среднем 6 из 10 людей в возрасте от 18 до 49 лет смотрят видео в 

поисках обзора на товар или услугу. 
72% переходов на сайт рекламодателей происходит 

через социальные сети.

http://www.uralskweek.kz/2019/03/26/novaya-studiya-mebeli-status-otkrylas-v-uralske/
http://www.uralskweek.kz/2019/03/26/novaya-studiya-mebeli-status-otkrylas-v-uralske/


- Ведение постоянного видеоблога, где ваш специалист расказывает о новостях. Такой 
видеоблог при постоянном наполнении, вылетает на первые позиции при запросе в Яндекс 
и Гугл. Каждая новая запись должна начинаться с конкретной задачи и заканчиваться её 
решением.
 
- Видео-обзор, где мы показываем продукт и/или офис, добавляем одного или двух спикеров, 
рассказывающих о товарах, услугах или акциях, а также об их преимуществах.
 
- Тест-драйв (для автомобильных компаний) – где журналист обозревает новинки 
автомобильного мира и рассказывает основные преимущества той или иной модели, а 
также рассказывает о поведении автомобиля в городских условиях.
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Продолжительность 1-3 минуты
ТИПЫ ВИДЕО
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Видеоконтент быстрее и эффективнее продвигает Вашу компанию в социальных сетях

Упрощается размещение ссылки на видео на сторонних сайтах и в комментариях (одним 

кликом)

Люди больше доверяют услугам с качественным видеоконтентом

Видеоотзывы клиентов в видео гарантируют максимум доверия аудитории

Появляется возможность не только рассказать о современном оборудовании, но и показать 

принцип его работы в видеосюжете

Ключевые тэги, размещённые в видео, позволяют показывать ссылку на видео на первых 

страницах поисковых систем. На каждом видео можно сделать интерактивную ссылку, 

ведущую на ваш сайт или на указанную вами страницу любого другого сайта.

ПОЧЕМУ ВИДЕО - ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ?



Отличное  качество  

изображения
Мы используем профессиональные видеокамеры от 

лучших мировых производителей Panasonic и Canon.

Профессиональный  звук
Все аудиодорожки записываются на радиочастотные 

микрофоны Sennheiser и Boya.



ПОПУЛЯРНЫЕ 
МЕДИА 
ФОРМАТЫ

Подача рекламы через тесты - ненавязчивая форма обратной 
связи с потенциальным клиентом. Особо эффективна в 
социальных сетях.  
30 000 тенге

ТЕСТЫ

Разъяснительный текст делится на подглавки, к каждому из 
которых пишутся короткие емкие пояснения по теме. 
Визуально оформляется в виде карточек - "перевертышей". 
30 000 тенге

ФЛИПКАРТЫ

Иллюстрированная история - текст + фото на индивидуальной 
вёрстке. Самый современный формат подачи объемной и 
подробной информации. 
100.000 тенге.

ЛОНГРИДЫ

Уральская неделя 2019

http://www.uralskweek.kz/2017/11/07/kto-ty-geroj-ili-zhertva-oktyabrskoj-revolyucii-test/
http://www.uralskweek.kz/2018/01/10/v-kazaxstane-izmenilis-shtrafy-za-narushenie-pdd/
http://www.uralskweek.kz/2018/03/15/trend-sezona-umnyj-shoping-2/


ПОПУЛЯРНЫЕ 
МЕДИА 
ФОРМАТЫ

От 5 до 25 фотографий сопровождающихся поясняющим, 
логически выстроенным, текстом.
30 000 тенге

ФОТОРЕПОРТАЖИ

Наглядно показывают местоположение объектов, 
сопровождаются фотографией и ключевой информацией.
30 000 тенге

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ

Подложка (фон) сайта. Не заметить такую рекламу практически 
невозможно, что обеспечивает хороший эффект.
40 000 тенге (неделя)

БРЕНДИРОВАНИЕ САЙТА
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http://www.uralskweek.kz/2017/06/22/ushastyj-biznes-fotoreportazh/
http://www.uralskweek.kz/2016/08/29/gde-luchshe-vsego-rybachit-v-zko-interaktivnaya-karta/
http://www.uralskweek.kz/


НАТИВНАЯ РЕКЛАМА
          
 В интернете набирают популярность материалы в виде простых и 
доступных обзоров. Широкой публике они известны как «ТОП» и 
«Лайфхак». К примеру, «ТОП – 5 видов облицовки фасада», либо «3 
простых способа выбрать кровлю». Причина их востребованности 
проста – на ознакомление затрачивается немного времени. 
Правильная статья поможет читателю принять обдуманное решение о 
покупке чего-либо. 
 
             Чтобы облегчить эту задачу, мы максимально визуализируем 
статью, сопровождаем ее фотографиями или презентациями. Такие же 
материалы мы можем и создать в качестве видео, в котором об 
основных преимуществах может рассказать эксперт Вашей компании, а 
опытные операторы отснимут соответствующий видеоряд. О 
потребительских свойствах товара на видео мы можем рассказать и 
сами, а видеоряд снять в Вашем торговом зале, чтобы на видео 
периодически присутствовал логотип вашей компании.
 
Стоимость от 30 000 до 60 000 тенге

http://www.uralskweek.kz/2018/04/07/kak-odet-semyu-na-100/


ЧТО ЕЩЁ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ?

АНОНС
Информация о мероприятии, 

размещаемая на сайте заранее и 
дублируемая в соц.сетях.

 
15 000 тенге

НОВОСТЬ
Статья редакционного формата. 
Сопровождается фото или видео.

 
30 000 - 60 000 тенге

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
3 упоминания журналистами в 

эфире. Дублирование в 
социальных сетях.

 
50 000 тенге

http://www.uralskweek.kz/2018/12/26/osobennyj-novyj-god-eto-vozmozhno/
http://www.uralskweek.kz/2019/03/28/220-volt-federalnaya-set-elektroinstrumentov-otkryla-novyj-filial-v-uralske/


Баннерная реклама
размещаемая на сайте "УН"



ПРОФЕССИОНАЛЫ
Наши журналисты и 

операторы имеют 
большой стаж работы с 
текстовой и визуальной 

информацией.

ТЕХНИКА
Мы снимаем фото и видео 

только на 
профессиональную 

технику и гарантируем 
качество отснятого 

материала.

ТРАНСПОРТ
Используем собственный 

транспорт и экономим 
ваше время.

НАЛОГИ
Мы платим налоги и 

говорим об этом. Никаких 
добавленных сверху НДС - 

всё уже включено в 
стоимость.

ПО
Реклама в СМИ требует 

оперативности, а значит и 
качественного 
программного 

обеспечения, для 
бесперебойной работы.

Из чего складываются
наши  цены?
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Зам. руководителя, агент

АННА
БОГОМОЛОВА

Агент

ВЕРА
МАСКАЕВА

Агент

ЛЮБОВЬ
КОЧУБЕЙ

Наша команда
Рекламный  отдел
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Руководитель

ЕКАТЕРИНА
БАЙМУКАШЕВА



Журналист

МАРИЯ 
МЕЛЬНИКОВА

Журналист

МАРИЯ 
ДРАЧЁВА

Журналист

МАРГАРИТА
ЗЯБЧУК

Наша команда
Журналисты
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Редактор газеты и сайта

ЛУКПАН
АХМЕДЬЯРОВ



Оператор/монтажёр

НУРЛЫБЕК 
ЕМРАНОВ

Фотограф / вёрстка

ЕРСИН
МЕРХАНОВ

Фотограф

РАУЛЬ 
УПОРОВ

Наша команда
Производство
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Выпускающий редактор

ДАРЬЯ 
БУРАНОВА



ОТЗЫВЫ НАШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

"Размещение рекламы нашего банка на 
сайте uralskweek.kz помогло увеличить 

аудиторию на kaspi.kz. Читатели не 
просто перешли на наш сайт, а 

зарегистрировались, совершили 
операции и, надеюсь, навсегда 
останутся нашими клиентами."

Исполнительный директор 
АО «Kaspi Bank»

МАРЖАН ЕЛЬШИБАЕВА АЛЕКСЕЙ ИЛЬМЕНЕВ
Директор ИП "Пал Палыч"

"Специфика нашей работы 
подразумевает креатив, поэтому мы 

искали возможность сделать 
интересную рекламу. Мы рады, что в 

"УН" нашли профессионалов, которым 
не страшно доверять. Будем и дальше 

сотрудничать."

АНАСТАСИЯ ТЮРИНА
Маркетолог 

"Eurasia Motor Uralsk"

 "Информацию о наших новостях часто 
можно встретить на страницах "УН". Мы 
выбрали это издание, так как доверяем 

специалистам, и знаем, что нас не 
подведут. Желаем "УН" 

профессиональных успехов."



"Работаем с "УН" не первый год и рады 
партнерству, которому можно доверять. 

Ребята - профессионалы: выслушают, 
что требуется, предложат свои идеи, 
напишут как положено. Не бросают 
работу на полпути. Будем и дальше 

сотрудничать."

ТД "ЭЛЕКТРОЗАПАД"ТОО "УРАЛ-КРОВ-АВТО
 ПЛЮС"

"Сотрудничество с "УН" повысило 
узнаваемость нашего бренда. Часто 
размещаем новости и заказывали 

брендирование сайта. Реклама 
сработала очень оперативно и 

принесла результат. Надеемся и дальше 
работать с "УН"."

"Наша компания часто проводит акции, 
организовывает мероприятия и  делает 

скидки. "УН" - отличный партнер, 
который позволяет донести инормацию 

до жителей города. Кроме того, наши 
сотрудники с удовольствием читают 

новости издания. Мы очень рады 
сотрудничеству."

ТОО «MASTER TRADE SYSTEM»



090002, ЗКО, г. Уральск,
ул. Абубакира Кердери, д. 138

АДРЕС

logos_yn@mail.ru Отдел рекламы
uralskweek2001@gmail.com Журналисты

E-MAIL

8 (7112) 54-40-65 Отдел рекламы
8 (7112) 54-20-16
8 (7112) 51-06-78 Журналисты

ТЕЛЕФОН

Поговорим?
Свяжитесь  с  нами!


