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ТРИБУНА — ТОЛЬКО АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АУДИТОРИЯ САЙТА «ТРИБУНА»

Информационные ресурсы компании: — основной новостной сайт «Трибуна»;

— познавательный портал «Good outlook»;

— Google News, социальные сети;

— Харьковская областная газета «Трибуна трудящихся».



СТАТИСТИКА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Количество посетителей сайта «Трибуна» в І полугодии (в среднем / месяц) — 76 000

Среднее количество читателей одного номера газеты — 3600

Рекламные возможности сайта «Трибуна»
Самый простой способ заявить о бренде или услуге — это разместить рекламный баннер. Он 

может разместиться либо в боковой панели (сайдбаре), либо в новостных статьях. А лучшую 
информативность баннеру предоставляет шапка сайта.

Наиболее эффективным методом популяризации специалисты считают нативную рекламу. 
Это рекламная информация, органично вписанная в контент сайта. Нативную рекламу можно 
вписать в тематическую новость или ряд статей целевой тематики.

Тематическая новость
Это наиболее используемая форма подачи инфор-

мации. Новостной контент всегда краток и понятен, 
поэтому рекламную информацию легко вложить в об-
щий информационный поток.

Пример > https://tribune.best/archives/4330

Рекламная статья
Она отличается от новости более развернутой ин-

формацией со ссылками и комментариями. По стати-
стике, среднее количество просмотров статей в три 
раза выше, чем у новостей.

Пример > https://tribune.best/archives/14333

Лонгрид — большая специальная статья
Это большой информационный материал, объеди-

няющий в себе разные типы контента — текст, фото, 
видео, инфографику — разнесенные по блокам. Это 
целая увлекательная история, позволяющая макси-
мально полно рассказать читателям о человеке, брен-
де или услуге. У лонгрида всегда высокая результа-
тивность.

Пример > https://tribune.best/archives/15406

Одноразовый тираж газеты : — по подписке — 1200

— доп. тираж для рекламодателей — до 24 000



Рекламные возможности газеты
Формат полосы — А3. Количество полос — 8+. Цветность еженедельного номера — 1+1, 

черный. Цветность рекламных номеров и приложений — 4+4, полноцвет.
Ориентировочное количество знаков на полосе, включая пробелы, без иллюстраций — 12 000.

Блоки первой полосы   

Блоки внутренних полос   

Размер 65 х 55 мм, стоимость — 530 грн

Размер 105 х 140 мм, 1470 грн

Размер 160 х 380 мм, 3040 грн

Размер 105 х 60 мм, 310 грн

Размер 160 х 60 мм, 480 грн

Размер 105 х 380 мм, 1990 грн

Размер 270 х 380 мм, 5000 грн

Размер 160 х 120 мм, 2800 грн

Размер 160 х 200 мм, 4800 грн

Размер 105 х 60 мм, 900 грн



КОМПЛЕКСНАЯ РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ

СКИДКА 20% ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ

Это самый эффективный комплекс работ для повышения узнаваемости человека или 
бренда, для расширения бизнеса через целенаправленную рекламу.

Комплексная рекламная компания состоит из несколько этапов: анализ, разработка страте-
гии, сама рекламная компания и анализ ее результатов. Она проводится в течение трех и бо-
лее месяцев.

Бюджет рекламной компании определяет заказчик или рассчитывается на основании медиа-
плана.

При разработке комплексной компании мы учитываем все пожелания рекламодателя, ис-
пользуем индивидуальный подход и всегда находим консенсус.

Директор Николай Хорошев
Тел. +38 (095) 21 62 440
E-mail для коммерческих вопросов: tov.try.media@gmail.com
Адрес офиса: ул. Евгения Котляра, дом 4, этаж 4, Харьков Украина

КОНТАКТЫ


