
«ПРО РЕГИОН»:
Это 20000 экземпляров газеты высокого  
качества полноцветной полиграфии формата 
А3; издание выходит 1 раз в месяц.

Бесплатное распространение издания соб-
ственной курьерской службой доставки и По-
чтой России. 

Распространение издания на крупных ме-
роприятиях городского и регионального зна-
чения.

Распространение издания в администрации 
Смоленской области, г. Смоленска, Ленинско-
го, Заднепровского и Промышленного райо-
нов, по ведущим предприятиям региона, куль-
турным и торговым центрам, региональным 
медицинским учреждениям (включая частные 
медицинские центры, стоматологические кли-
ники и кабинеты). 

Рассылка электронных версий газет по 4000 
электронных адресов.

Продвижение наших партнеров на сайте и 
в соцсетях издания, участие в создании поло-
жительного имиджа партнеров.

Наши площадки в интернете:

   gazeta-proregion.ru

   gazetaproregion   gazetaproregionbusiness

 @gazetaproregion

     @gazetaproregoin

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Жизнь региона стремительно меняется. Меняются 
люди, обстоятельства, новости, важнейшие темы дня. 
Время ускоряет ход, но неизменно только одно: ВЫ ЧИ-
ТАЕТЕ НАШИ МЫСЛИ! Это мысли о нашем регионе и 
всей многогранности его бытия. И, конечно же – это 
мысли о вас, вашем любимом деле, проекте, событии, 
мнении. 

ПРО РЕГИОН – это молодое современное СМИ, со-
зданное опытной профессиональной командой с хо-
рошим вкусом и вниманием к партнерам. 

ПРО РЕГИОН — это рука на пульсе жизни 
Смоленской области. Это его настоящее, прошлое 
и будущее.

Издание освещает актуальные темы, касающиеся 
разных сфер жизни современного мира. Тематическая 
палитра издания максимально широка: общественно 
значимые события, политика, здравоохранение, про-
мышленность, агропромышленный комплекс, транс-
порт, ЖКХ, экология, наука, культура, туризм, обра-
зование, история, красота, увлечения, путешествия, 
судьбы великих и простых людей. Обзорные матери-
алы, дайджесты новостей, эксклюзивные интервью, 
экспертные мнения и комментарии, нативная рекла-
ма, актуальная инфографика, авторские колонки — 
все это вы найдете на страницах ПРО РЕГИОН.

В КАЖДОМ ВЫПУСКЕ – ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ

Также в нашем издании: ежемесячные обзоры по 
банковским и страховым продуктам, ценам на недви-
жимость и прочим важным статистическим показате-
лям, характеризующим состояние региональной эко-
номики.

Мы приглашаем вас рассказать читателям изда-
ния о вашем бизнесе, найти потенциальных клиентов 
и партнеров, поднять актуальные острые вопросы, 
предложить свое видение развития важнейших со-
бытий. Наконец, это прекрасный способ поздравить 
коллег со знаковыми событиями в жизни или с про-
фессиональными праздниками, а также найти кон-
структивные точки соприкосновения по любым акту-
альным вопросам.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ РОСКОМНАДЗОРА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАПИСЬ В РЕЕСТРЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СМИ ПИ№ ТУ67-00332 ОТ 17.08. 2020 Г.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ПЕЧАТНОЕ 
И ЭЛЕКТРОННОЕ 
ИЗДАНИЕ О ЖИЗНИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРО РЕГИОН



ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ДЕЙСТВУЕТ С 10.10.2021 ДО 31.12.2022 Г.

Газетная площадь
Цена в 2020 г.

на месяц 
(рублей) 

Бонусы

1/8 полосы А3 5 500 ----

1/4 полосы  А3 6 900 ---

1/3 полосы  А3 8 900 ---

1/2 полосы  А3 13 000 более 3-х выходов – 
10% скидка    

2/3 полосы  А3 18 400 более 3-х выходов – 
10% скидка    

1/1 полоса А3 22 500 более 3-х выходов – 
15% скидка

1, 5 полосы А3 34 800 более 3-х выходов – 
15% скидка

2 полосы А3 (разворот) 39 900 более 2-х выходов – 
15% скидка

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Услуги журналиста включены в стоимость

Услуги фотографа 1 фото 400 руб

Услуги дизайнера 
по изготовлению макета

1/8 страницы А3
1/4 страницы А3
1/3 страницы А3

400 руб

1/2 страницы А3 450 руб

Одна страница А3 500 руб

РАЗМЕР МОДУЛЯ В ММ

горизонтальный вертикальный

1 полоса - 259 х 370 

1/2 полосы 259 х 183 128 х 370

1/4 полосы 259 х 90 128 х 183

1/8 полосы 259 х 43 -

1/3 полосы 259 х 121 -

  ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ ПЕЧАТНЫМИ СМИ
 высокое качество полиграфии, объем – от 32 полос, формат – А3, не усеченный;  
        издание выходит 1 раз в месяц

 наши СМИ рассчитаны на активную, платежеспособную часть населения.
   Наша PR-деятельность направлена на разъяснение важности товаров и услуг для потребителей.  
        Возможно создание отдельной тематической рубрики внутри самих газет;

 эффективное распространение, позволяющее охватить нужную для рекламодателя
  целевую  аудиторию;

 высокий тираж – 20000 экз.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
 бесплатная адресная рассылка собственной 
 курьерской службой и почтой России в Смоленске 
 и Смоленской области;

	по подписке.

ЭФФЕКТ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ:

	высокий охват целевой аудитории за счет 
   качественной дистрибуции;

	привлечение внимания целевой аудитории 
   к продукту/услуге/бренду;

	возможность подчеркнуть статус и престиж 
  компании;

 возможность нахождения потенциальных 
  партнеров, поставщиков, клиентов.

ОБЛАСТНОЕ ИЗДАНИЕ ВЫ  ЧИТАЕТЕ  НАШИ  МЫСЛИ


