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Коммерческое предложение
Информационное агентство «PenzaNews», успешно работающее
на протяжении более 13 лет, предлагает взаимовыгодное сотрудничество.

Об агентстве
«PenzaNews» (https://penzanews.ru) — первое частное независимое информационное агентство
Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.
Ежедневно на сайте публикуются новости, комментарии и мнения о политической,
экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензенской области.
Все они транслируются в соцсети, в том числе Instagram и Twitter, а также в мессенджер Telegram.
Главные принципы работы ИА «PenzaNews» — точно, честно, оперативно.

Направления работы ИА «PenzaNews»
1. Производство и распространение новостной информации
За время работы информационного агентства налажено сотрудничество с пресс-службами органов
власти, ведомств и ведущих коммерческих компаний региона. Лента новостей формируется
непрерывно в течение всего рабочего дня, а также в выходные, что позволяет посетителям сайта
https://penzanews.ru одними из первых узнавать о событиях в Пензе и области.
2. Размещение новостей в англоязычной версии сайта — https://penzanews.ru/en
С 1 июля 2011 года новости, публикуемые на сайте ИА «PenzaNews», выходят на английском
языке, что открывает для пензенского бизнес-сообщества новые возможности продвижения.
3. Рассылка новостей по базе подписчиков ИА «PenzaNews» — https://penzanews.ru/subscribe
Большая часть работы ИА «PenzaNews» состоит в распространении новостей. Бесплатная рассылка
сообщений по электронной почте на 8000 адресов осуществляется ежедневно в 14.00. Для желающих
следить за новостями в Telegram создан бот @PenzaNewsBot и канал https://t.me/PenzaNews.
4. Фоторепортажи — https://penzanews.ru/photogallery
Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, который берет свое начало в 2007 году. Это
своеобразная летопись Пензы в фотографиях. Сотрудники ИА «PenzaNews» могут найти
уникальные кадры в большом разрешении, которые уже вошли в новейшую историю Пензенской
области, хотя еще совсем недавно отражали лишь суть новостного события.
5. Пресс-центр ИА «PenzaNews» — https://penzanews.ru/press-center
ИА «PenzaNews» располагает комфортным деловым залом для проведения пресс-конференций,
брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий. Пресс-центр
представляет собой постоянно действующую медийную площадку с различным техническим
оборудованием, включая телевизор с разрешением Ultra HD.
6. Центр обработки аналитической, экспертной и стратегической информации ИА «PenzaNews»
Важной составляющей частью работы ИА «PenzaNews» является сбор и обработка аналитической
и экспертной информации, которые осуществляются специализированным центром, созданным в
2010 году. Комментарии, мнения, интервью политиков, общественных деятелей, представителей
международных организаций позволяют читателям не только познакомиться с деталями
происходящего, но и получить доступ к разным точкам зрения.
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Аудитория сайта http://penzanews.ru
Согласно собственным многолетним наблюдениям, основная часть аудитории — это люди от 18
до 65 лет. Как правило, они имеют высшее образование и доходы выше среднего. Среди них:








собственники и руководители
предприятий и организаций;
политики, депутаты, представители
органов власти и общественных
объединений;
журналисты региональных,
федеральных и зарубежных СМИ;
эксперты и консультанты различных
сфер деятельности;
маркетологи и PR-специалисты;
социально активные жители
Пензенской области.

График посещаемости и данные ниже приводятся в соответствии со сведениями сервиса статистики Liveinternet.ru

Количество посетителей (среднее в сутки, ноябрь 2020 г.): более 11 000. Рекорд — 75 726
Количество посетителей за месяц (октябрь 2020 г.): более 238 000. Рекорд — 521 257
Количество просмотренных страниц сайта (в будни, ноябрь 2020 г.): от 29 000 до 71 000
Количество просмотренных страниц сайта за месяц (октябрь 2020 г.): более 1 145 000
Длительность пребывания одного пользователя на сайте (ноябрь 2020 г.): около 3 мин.
Среднее количество просмотренных страниц одним посетителем (октябрь 2020 г.): около 5

Цитируемость ИА «PenzaNews»
Индекс качества сайта (ИКС) — 2690 пунктов (по данным на 15 декабря 2020 г.).
Индекс цитируемости (ТИЦ) https://penzanews.ru до внедрения ИКС составлял 1900 пунктов.
Это был самый высокий индекс цитируемости среди сайтов СМИ Пензенской области.
По итогам 2019 года ИА «PenzaNews» вошло в тройку самых цитируемых СМИ
Пензенской области (рейтинг «Медиалогии», дата публикации: 25 марта 2020 года).
По данным поисковой системы Google на 1 декабря 2020 года, в сети интернет на ИА
«PenzaNews» ссылаются более 320 тыс. страниц.
Количество сообщений, в которых имеется упоминание «PenzaNews», — свыше 52 тыс.;
статей — 680; фотографий — около 24 тыс. (данные «Яндекса» на 15 декабря 2020 года).
За время работы на сайте ИА «PenzaNews» размещено около 146 тыс. новостей о Пензе и области.

Новостные сообщения ИА «PenzaNews» используют:


пензенские СМИ и их сайты — телеканалы, радиостанции, газеты, журналы;



региональные порталы и интернет-издания для подготовки собственных материалов;



федеральные СМИ: «Первый канал», «Россия», НТВ, ОТР, РЕН ТВ, РИА Новости,
«Интерфакс», «Коммерсант», «Ведомости», РБК, Lenta.ru, Newsru.com, Росбалт, Regnum и т.д.;



агрегаторы: «Яндекс.Новости», «Новости Google», «Новости Rambler», «СМИ2» и т.д.;



системы мониторинга и анализа медиасреды: «Медиалогия», «СКАН-Интерфакс» и т.д.;



пользователи соцсетей: Instagram, Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» и т.д.
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Прайс-лист на услуги по производству и размещению
информационных материалов на сайте ИА «PenzaNews»
Стоимость производства и размещения одного материала:
Информационное сообщение (до 2500 печатных знаков)
Биографическая справка с актуализацией информации (до 5000 печатных знаков)
Справка об организации, проекте, событии с актуализацией информации (до 5000 печатных знаков)
Интервью на актуальные темы (до 20000 печатных знаков)
Дополнительные услуги:
Производство фоторепортажа с размещением в тексте материала (не менее 24 фотографий)
Производство фотографических произведений (без размещения), 1 час работы фотографа
Размещение видеоконтента в тексте материала (хронометраж до 5 мин.)
Размещение материала в виде главной новости в центральном блоке новостей, 6 часов
Размещение материала в центральном блоке новостей (1 из 8 позиций на выбор), 6 часов
Размещение материала в разделе «Актуальное» (первая позиция с фотографией), 24 часа
Размещение материала в разделе «Актуальное» (без фотографии), 24 часа
Перевод и размещение сообщения в англоязычной версии сайта (до 2500 печатных знаков)

в рублях
7500
12000
12000
75000
7500
5000
10000
15000
6000
10000
2000
5500

Прайс-лист на услуги по производству и размещению баннеров
(графических изображений) на сайте ИА «PenzaNews»
Размещение баннеров (графических изображений) на сайте:
Баннер-подложка (слева и справа от границ сайта), ширина от 100 px
Баннер-растяжка под основным меню (верхняя часть сайта), 1200х80 рх
Баннер в правой колонке сайта (верхняя часть сайта), 200х280 рх
Баннер в каждом сообщении после текста новости, 650x80 px
Баннер в ленте новостей, 320х60 рх
Производство одного баннера (графического изображения):
Баннер в формате JPG, GIF, PNG

1 неделя, руб. 4 недели, руб.
15000
60000
12500
50000
10000
40000
8750
35000
7500
30000
5000

Прайс-лист на услуги по организации и проведению пресс-конференций
в пресс-центре ИА «PenzaNews»
Основные услуги:
— аренда помещения и оборудования для проведения пресс-конференции;
— ведение пресс-конференции модератором;
— анонс мероприятия на сайте ИА «PenzaNews»;
— подготовка информационно-аналитической справки;
— создание пресс-релиза предстоящего события;
— тиражирование и рассылка пресс-релизов в редакции СМИ;
— аккредитация журналистов для участия в пресс-конференции;
— подготовка и тиражирование информационных пакетов;
— публикация сообщения на сайте ИА «PenzaNews», в том числе на английском языке.
Дополнительные услуги:
— помощь в формулировании информационного повода пресс-конференции;
— подготовка и редактирование текстов выступлений для пресс-конференции;
— приглашение журналистов по согласованным спискам (в т.ч. из федеральных СМИ);
— фото- и видеосъемка пресс-конференции;
— услуги профессионального переводчика (последовательный перевод);
— организация кофе-брейка, выездного ресторанного обслуживания;
— пресс-клиппинг (мониторинг публикаций в СМИ).

в рублях

75000

Цена
договорная

Цены и перечень оказываемых услуг, представленные в прайс-листах ИА «PenzaNews», действительны с 15 декабря 2020 года и могут
быть изменены в любое время без предварительного уведомления. НДС не облагается на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ.
Количество баннерных мест ограничено. Оказание услуг осуществляется в порядке очередности исходя из технологических
возможностей и загруженности сотрудников в день обращения. Не является публичной офертой. Услуги оказывает ООО
«ВолгаИнтерМедиа» (учредитель ИА «PenzaNews»). ИНН 5835072300, ОГРН 1075835002870. Адрес: 440034, Пензенская область, г. Пенза,
ул. Калинина, 119А. Телефон: (8412) 999-101. E-mail: adv@penzanews.ru.

Президент ООО «ВолгаИнтерМедиа»

И.В. Маликов

Расположение баннерных мест на главной странице сайта ИА «PenzaNews»

Расположение баннерных мест на внутренних страницах сайта ИА «PenzaNews»

